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Какая бы ни постигла
тебя скорбь, не обвиняй
в ней никого, кроме себя,
и говори: "Это случилось
со мною за грехи мои"
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Святыни

Икона Божией Матери
"Всех скорбящих радость"
Икона Всех Скорбящих Радость (память 6 ноября) – это совершенно уникальное явление в
истории иконописи. Череда задокументированных свидетельств о чудотворных свойствах
этого образа – едва ли не самая длинная в истории богородичных икон.
Всех скорбящих Радость — начальная строка
одной из богородичных стихир. Несомненно, что
уже само наименование этого образа послужило
причиной широчайшей его распространенности на
Русской земле. Помимо первого московского образа
насчитывалось не менее двух с половиной десятков
чудотворных и местночтимых списков с этой иконы: в самой первопрестольной и в ее окрестностях,
на берегах Невы и в Абхазии, в сибирском Тобольске и в Киеве, в Вологде и в Нижнем Новгороде,
в иных городах, весях и обителях. Душе русского
человека особенно близок и понятен скрытый в
названии иконы смысл — упование на Пречистую,
неизменно спешащую утешить, облегчить скорбь и
страдания людские, дать "нагим одеяние, больным
исцеление"…
ИСТОРИЯ ИКОНЫ

Икона впервые
прославилась в Москве в 1688 году, в
царствование царей
Иоанна и Петра Алексеевичей. Родная сестра Патриарха Московского Иоакима,
Евфимия Папина, так
страдала от раны в
боку, что видны были
внутренности. Сознавая свое безнадежное
положение, она только в молитве искала
себе подкрепление и утешение. Однажды утром
она услышала голос: "Евфимия, отчего в страдании
твоем не прибегаешь ты к общей Целительнице
всех? Есть в храме Преображения Сына Моего образ
Мой, именуемый "Всех скорбящих Радость". Стоит
он на левой стороне в трапезе, где обыкновенно
становятся женщины. Призови к себе из этой церкви священника с этим образом, и когда он отслужит
молебен с водосвятием, ты получишь исцеление.
Не забывай же тогда Моего к тебе милосердия и
исповедуй его в прославление имени Моего". Когда
Евфимия оправилась от волнения, произведенного
чудесным явлением, и узнала от родственников, что

действительно в храме Преображения на Ордынке
есть икона Богоматери "Всех скорбящих Радость",
она призвала священника с иконой к себе в дом.
По совершении водосвятного молебна Евфимия совершенно исцелилась. Событие получило широкий
отклик, так как Евфимия была родной сестрой тогдашнего патриарха. Это чудесное событие произошло 24 октября по старому стилю и открыло череду
столь же чудесных исцелений. Сразу после прославления образа были составлена Служба иконе и особый акафист, написанный в 1863 году профессором
Московской духовной академии П. С. Казанским. В
1688 году икона "Всех Скорбящих Радость", через
которую пришло исцеление от Богородицы, была
уже весьма ветхой, так что ее пришлось укреплять
вставками из кипариса. Как она попала в этот храм
– тоже достоверно неизвестно. Предположительно,
она находилась там с 1685 года со времени, когда
на месте деревянного строения церкви Варлаама
Хутынского была возведена каменная постройка, в
которой был сделан придел святого, где и располагалась икона. Утрачен
ли первоначальный
список – точно неизвестно.
Храм на Ордынке
действует и поныне,
правда, выглядит иначе, чем в XVII веке, его
вид изменен более
поздними архитектурными привнесениями, и называется
теперь – Храм иконы "Всех Скорбящих
Радость", еще одно
название – Скорбященская церковь, вместо СпасоПреображенской. Во времена Советской власти в
помещении храма было организовано фондохранилище Третьяковской галереи, и есть сведения, что
икона бесследно из фондов исчезла.
МОСКОВСКИЙ СПИСОК "ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ"

Та икона "Всех Скорбящих Радость", что сейчас
хранится на Ордынке – один из первых списков
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с первоначального образа, полагают, что он был
сделан в XVIII веке. Есть мнение, что она была передана в дар храму во время Великой Отечественной
войны Патриархом Алексием I, когда в Скорбященской церкви в лихие для России годы в некоторых
храмах снова начались богослужения. Московская
икона "Всех скорбящих Радость" изображает Богородицу с Младенцем, над которыми парят два ангела с рипидами. Ещё одна пара ангелов изображена
среди страждущих людей. Особенностью является
изображение над страждующими ряда святых:
слева — Сергия Радонежского и Феодора Сикеота,
справа — Григория Декаполита и Варлаама Хутынского. Над Богородицей помещено изображение
Отечества, а под её ногами картуш, заключающий
в себя текст кондака иконе.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ СПИСОК "ВСЕХ СКОРБЯЩИХ
РАДОСТЬ"

В 1711 году чудотворный образ Божией Матери
"Всех скорбящих Радость" или точный список с него
царевна Наталья Алексеевна Нарышкина, родная
сестра императора Петра I, привезла в строящийся
Петербург, где с тех пор он стал известен как икона
Наталии Алексеевны. Обе иконы — московская и
петербургская — равно почитались как чудотворные. Известно, что этот список иконы "Всех Скорбящих Радость" во время войны с турками был с
русскими войсками в знаменитом походе 1711 года
на реку Прут. Когда царь возвратился в столицу, то
в память избавления своего от опасности при реке
Прут он устроил во дворце сестры на Шпалерной
улице храм Воскресения Христова и поместил там
икону. Впоследствии, при царице Елизавете Петровне, на месте прежнего домового храма воздвигли
каменную церковь, ставшую приходской. К иконе
прибегали и особы царского семейства – Екатерина
I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Екатерина
II, Павел I, Мария Федоровна, другие члены Царствующего Дома и Императорского Двора. Так, Екатерина Великая особо почитала образ с тех пор, как
по молитвенному заступлению Царицы Небесной
в Санкт-Петербурге прекратилась эпидемия оспы,
угрожавшая жизни наследника престола Павла Петровича.
Уже при Наталии Алексеевне икона богато
украшалась —
для неё изготовили серебряный
оклад, украшенный фамильными драгоценностями царевен,
закрепили на ней
частицы реликвий и мощей святых. Образ был
написан на кипарисной доске.
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Икона "Всех Скорбящих Радость" в доме
– залог того, что в особо
трудную минуту, когда
заболевает кто-то из близких
вам людей,вы можете
прибегнуть к помощи
Богородицы, изображенной
на ней, потому что Она ждет
одного – нашей просьбы
о помощи. Тот же, кто
притекает к ней
с настойчивой и искренней
молитвенной просьбой –
непременно получает
помощь и отклик.
При Екатерине II был выполнен 2-й оклад. В 1858
году для него по рисунку Ф. Г. Солнцева изготовили
из золота новый, третий по счёту оклад. На изготовление оклада ушло около 6,7 кг золота, он был
богато украшен бриллиантами, сапфирами, изумрудами, рубинами, гранатами, топазами, аметистами
и жемчугом. Ещё позднее церковь была полностью
перестроена и получила по находившейся в ней
иконе имя Скорбященской церкви. В 1932 году храм
был закрыт, и икона исчезла. Икона Натальи Алексеевны не имела массового повторения. Списки с
нее очень редки.
БОГОРОДИЦА С ГОРОШИНКАМИ

По преданию, этот образ был прибит волнами к
имению купцов Куракиных на Неве. Впоследствии
икона перешла к купцу Матвееву, мать которого
происходила из рода Куракиных, который пожертвовал её Тихвинской часовне деревни Клочки под
Петербургом, находившейся вблизи Петербургского
стекольного завода. На этом месте для образа выстроили часовню. 23 июля 1888 года разразилась
страшная гроза, молния ударила в часовню, обожгла
внутренние стены и иконы, но не коснулась образа
Богоматери.
Икона оказалась на полу от удара, но лик Богоматери, давно потемневший от времени и копоти,
просветлел и обновился. Двенадцать медных монет из разбитой кружки для подаяний оказались
навсегда прикрепленными в разных местах к образу (на списках с иконы монеты изображаются
краской). Весть о чудесном сохранении образа
разнеслась по всей столице, почитание его росло
день ото дня, и милость Божия прославила икону
дивными чудотворениями. Первое исцеление, получившее всероссийскую известность, произошло 6
декабря 1890 г., когда от иконы излечился с детства
страдавший припадками 14-летний сирота Николай
Грачёв. 7 февраля 1891 г. исцелилась 26-летняя
жена писаря с фабрики Торнтона Вера Белоногина,
лишившаяся голоса из-за болезни горла.
Источник: hram-troicy.prihod.ru
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Притчи
Раненый столб

Жил-был
один очень
вспыльчивый и
несдержанный
человек. И вот
однаж ды его
от е ц д а л е м у
мешочек с гвоздями и наказал
каждый раз, когда он не сдержит
своего гнева, вбивать один гвоздь
в столб забора.
В первый день на заборе было несколько десятков гвоздей. Через неделю молодой человек
научился сдерживать себя, и с каждым днем число
забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться.
Юноша понял, что контролировать свою вспыльчивость лучше, чем вбивать гвозди.
Наконец пришел день, когда он ни разу не потерял самообладания. Он рассказал об этом своему
отцу, и тот сказал, что с этого дня каждый раз, когда
сыну удастся сдерживаться, он может вытаскивать
из столба по одному гвоздю.
Шло время, и настал день, когда юноша мог сообщить отцу, что в столбе не осталось ни одного
гвоздя. Тогда отец взял сына за руку и подвел к
забору:
— Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе дыр? Он уже никогда не будет таким,
как прежде. Когда говоришь человеку что-нибудь
злое, у него в душе остается такой же шрам, как
эти дыры.

Куда бежать

В одном монастыре наставник советовал инокам пребывать в молчании, видя в этом одну из
важнейших добродетелей и проявление мудрости.
Однажды после богослужения он сказал им:
— Бегите, братья.

— Но куда мы можем бежать? — спросил один
из них. — Разве есть где-нибудь место более уединенное, чем эта пустыня?
Тогда авва приложил палец к устам и сказал:
— Сюда надо бежать.
После чего вошел в свою келью и запер за собой
дверь.

Бесполезный наряд

Один подвижник, обходя пустыню, столкнулся
с кочевым племенем, которое справляло пышные
похороны. Посреди стойбища на огромном костре
лежало тело вождя племени в богатых одеждах.
— Какой веры был ваш вождь? — спросил старец.
— Увы, — отвечали ему, — он был неверующим.
— Поистине великое несчастье, — сказал пустынник, — быть так роскошно одетым и не иметь
куда пойти!

Мешок с песком

Пригласили однажды святого старца на совет,
чтобы решить, как наказать согрешившего монаха.
Но старец отказался идти на совет. Спорили-спорили братья, но, так и не придумав достойного наказания, решили сами пойти к старцу.
Провидел это старец, взвалил на плечи дырявый
мешок с песком и вышел им навстречу.
— Куда ты идешь? — спрашивает старца братия.
— К вам иду на совет.
— А мешок с песком зачем с собой взял?
— Откуда вы знаете, что в мешке песок?
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— Так погляди назад. У тебя мешок прохудился,
и из него песок сыплется.
— Это не песок, это грехи мои сыплются позади
меня, — сказал им старец. — Но я на них даже не
оглядываюсь, зато иду судить чужие грехи.
Поняли монахи, что имел в виду старец, и простили своего брата.

Гость на ужин

Однажды после кораблекрушения одного европейца выбросило на остров в Южной части Тихого
океана.
Этот остров был населен аборигенами, которые
оказались умными, гостеприимными и к тому же
исповедовали христианскую веру.
Вечером вождь аборигенов пригласил спасшегося человека на ужин в свою хижину, и за едой у них
состоялся разговор о пользе цивилизации.
Гость с жаром начал рассказывать вождю, какие
усовершенствования можно внести в жизнь острова
и как они изменят жизнь его племени.
— Только ваша вера помешает вам быстро идти
в ногу с прогрессом! — заключил он свою речь.

— Ты прав, дружище, вера сильно изменила наш
образ жизни,— сказал вождь. — Ведь в былые времена мои люди не стали бы с тобой разговаривать,
а зажарили бы тебя на ужин. Значит, ты считаешь,
нам стоит ее отменить?
Источник: журнал «Фома»

Молитва
Искажена, искромсана, но чую
Ее невидимый полет.
Пыланье свеч то выявит морщины,
И ждет со мной ночь темно-голубая,
То по белку блестящему скользнет.
И вот, из мрака, церковь огибая,
В звездах шумят древесные вершины, Пасхальный вопль опять растет.
И замирает крестный ход.
Со мною ждет ночь темно-голубая,
Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,
И вот, из мрака, церковь огибая,
Вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Пасхальный вопль опять растет.
Ты станешь вновь, как воды,
полногласной,
Пылай, свеча, и трепетные пальцы
И чистой, как
Жемчужинами воска ороси.
на солнце меч,
О милых мертвых думают скитальцы, И величавой,
О дальней молятся Руси.
как волненье
А я молюсь о нашем дивьем диве,
нивы.
О русской речи, плавной, как по ниве Так молится
Движенье ветра... Воскреси!
ремесленник
ревнивый
О, воскреси душистую, родную,
И рыцарь твой,
Косноязычный сон ее гнетет.
родная речь.
Владимир Набоков. 1924 г. Источник: hram-ks.ru
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Прочтите детям
Иаков «борется» с Богом

Однажды Господь сказал Иакову, чтобы он возвратился к себе на родину. Иаков взял своих жен и
детей, собрал все свое имущество и отправился в
страну Ханаанскую. Не зная, утих ли на него гнев
Исава или нет, Иаков решил послать ему много подарков, чтобы умилостивить его.
По пути на родину каравану Иакова повстречался поток. Иаков перевел всех родных вброд, а сам
оставался один на другой стороне потока. Вдруг
встретился с ним Некто и боролся с ним до зари
и повредил Иакову сустав бедра. На рассвете было
сказано Иакову: «Отпусти Меня, ибо взошла заря».
Иаков же сказал: «Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня». Тот спросил: «Как имя твое?» Он ответил: «Иаков». Боровшийся с ним сказал: «Отныне
имя твое будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся
с Богом и человеков одолевать будешь».
Также и Иаков спросил: «Скажи имя Твое». Но ответ был: «На что ты спрашиваешь о имени Моем?»
И благословил Он Иакова.
Когда Иаков остался один, то понял, что он боролся с Самим Богом. Господь обильно благословил
Иакова за то, что он неотступно просил и жаждал
благословения.

возразил: «Нет, если я приобрел благоволение в
очах твоих, то прими дар от руки моей… Прими
благословение мое, которое я принес тебе, потому
что Бог даровал мне и есть у меня все…» И упросил
он Исава принять его дары.
Затем Исав возвратился к себе домой, а Иаков
поселился в земле Ханаанской возле города Сихем.
Он купил часть поля и поставил на нем шатер. Он
устроил там жертвенник и призвал имя Господа
Бога.
Так исполнился чудный сон, который он видел
в трудное время своего одиночества и бегства. Господь послал ему все обещанное, и Иаков не забыл
возблагодарить Господа за это.

Иосиф – любимый сын
Иакова

Примирение Иакова
и Исава

Приближаясь к земле Ханаанской, Иаков увидел,
что Исав идет к нему навстречу, и с ним четыреста
человек. Тогда он вышел вперед и, подходя к брату,
поклонился ему семь раз до земли. Исав побежал
к нему навстречу, обнял его, и они оба заплакали.
Затем подошли жены, дети и служанки и поклонились Исаву.
Исав спросил Иакова: «Для чего такое множество
даров, которые ты послал мне?» Иаков ответил:
«Для того, чтобы приобрести благоволение перед
тобою». Исав дружелюбно сказал: «У меня много
всего, брат мой; пусть будет твое у тебя». Иаков

Итак, Иаков
вновь поселился в земле
Ханаанской.
Здесь у Рахили родился
еще один сын,
Вениамин. Таким образом,
у Иакова стало
двенадцать сыновей и одна
дочка: Рувим,
Симеон, Левий, Иуда, Дан,
Неффалим, Гад,
Асир, Иссахар,
Завулон, Дина,
Иосиф и, самый младший, Вениамин. Больше всех
из своих сыновей Иаков любил Иосифа, «потому что
он был сын старости его».
«Иосиф, семнадцати лет, пас скот вместе с братьями своими… И доводил Иосиф худые о них слухи
до отца их». Однажды Иаков подарил Иосифу очень
красивую, разноцветную одежду. «И увидели братья
его, что отец их любит его более всех братьев его;
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и возненавидели его, и не могли говорить с ним
дружелюбно».
Иосиф еще не знал, к каким последствиям приведет ненависть и зависть его братьев. Иосиф
любил Бога и жил по заповедям Его. Потому все
предстоящие скорби, которые выпадут на его долю,
станут с Божьей помощью, благословением для
него и его семьи.

Сны Иосифа

«И видел Иосиф сон и рассказал братьям своим,
а они возненавидели его еще более.
Он сказал им: „Выслушайте сон, который я видел. Вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой
сноп встал, и стал прямо; и вот, ваши снопы стали
кругом и поклонились моему снопу“.
И сказали ему братья его: „Неужели ты будешь
царствовать над нами? Неужели будешь владеть
нами?“ И возненавидели его еще более за сны его
и за слова его.
И видел он еще другой сон, и рассказал его братьям своим: „Я видел еще сон: вот, солнце, и луна,
и одиннадцать звезд поклоняются мне“.
И он рассказал отцу своему и братьям своим; и
побранил его отец, и сказал ему: „Что это за сон,
который ты видел? Неужели я, и твоя мать, и твои
братья придем поклониться тебе до земли?“
Братья его досадовали на него; а отец его заметил это слово.»
Однажды, когда братья Иосифа пасли скот далеко от дома, Иаков послал Иосифа проведать их,
узнать о их здоровье и принести ему ответ. Иосиф
с радостью отправился в путь. Долго блуждал он
в поле, пока нашел своих братьев. Они, увидев его
идущим к ним, со злобой сказали друг другу: «Вот,
идет сновидец…» И когда Иосиф приближался к
ним в поле, они договорились убить его, сказав:
«Пойдем теперь, убьем его и бросим его в какойнибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел его».
Затем со злорадством они добавили: «И увидим, что
будет из его снов».
1. Иаков жил в земле странствования отца своего, в земле Ханаанской.
2. Вот житие Иакова. Иосиф, семнадцати лет,
пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком,
с сыновьями Валлы и с сыновьями Зелфы, жен отца
своего. И доводил Иосиф худые о них слухи до отца их.
3. Израиль любил Иосифа более всех сыновей
своих, потому что он был сын старости его, — и
сделал ему разноцветную одежду.
4. И увидели братья его, что отец их любит его
более всех братьев его; и возненавидели его и не
могли говорить с ним дружелюбно.
5. И видел Иосиф сон, и рассказал братьям своим:
и они возненавидели его еще более.
6. Он сказал им: выслушайте сон, который я
видел:
7. вот, мы вяжем снопы посреди поля; и вот, мой
сноп встал и стал прямо; и вот, ваши снопы стали
кругом и поклонились моему снопу.

8. И сказали ему братья его: неужели ты будешь
царствовать над нами? неужели будешь владеть
нами? И возненавидели его еще более за сны его и
за слова его.
9. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря: вот, я видел еще сон: вот, солнце и луна и одиннадцать звезд поклоняются мне.
10. И он рассказал отцу своему и братьям своим;
и побранил его отец его и сказал ему: что это за
сон, который ты видел? неужели я и твоя мать, и
твои братья придем поклониться тебе до земли?
11. Братья его досадовали на него, а отец его
заметил это слово.
12. Братья его пошли пасти скот отца своего
в Сихем.
13. И сказал Израиль Иосифу: братья твои не
пасут ли в Сихеме? пойди, я пошлю тебя к ним. Он
отвечал ему: вот я.
14. И сказал ему: пойди, посмотри, здоровы ли
братья твои и цел ли скот, и принеси мне ответ.
И послал его из долины Хевронской; и он пришел в
Сихем.
15. И нашел его некто блуждающим в поле, и
спросил его тот человек, говоря: чего ты ищешь?
16. Он сказал: я ищу братьев моих; скажи мне,
где они пасут?
17. И сказал тот человек: они ушли отсюда, ибо я
слышал, как они говорили: пойдем в Дофан. И пошел
Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане.
18. И увидели они его издали, и прежде нежели он
приблизился к ним, стали умышлять против него,
чтобы убить его.
19. И сказали друг другу: вот, идет сновидец;
20. пойдем теперь, и убьем его, и бросим его в
какой-нибудь ров, и скажем, что хищный зверь съел
его; и увидим, что будет из его снов.
(Книга Бытие 37:1-20)
Источник: bibleonline.ru/children
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Новости донского православия
Престольный праздник
в Покровском храме

14 октября, в престольный праздник, в Покровском храме Батайска состоялось торжественное
праздничное богослужение. Литургию возглавил
благочинный приходов Батайского округа протоиерей Владимир Удовенко, ему сослужили штатные
клирики Покровского храма, а также настоятель
Троицкого храма протоиерей Сергий Наливайко, настоятель Пантелеимоновского храма иерей Филипп
Удовенко, клирики храмов Батайского благочиния.
На праздничном богослужении молился мэр
Батайска Валерий Путилин с представителями
администрации, представители молодёжных объединений Батайска и Батайского благочиния, представители казачества и прихожане.
После литургии состоялся крестный ход.
***
14 октября Покровский храм посетили воспитанники детского сада №22 и социального приюта
Батайска. Ребята пришли поздравить священнослужителей и прихожан с престольным днём, они
рассказали стихотворения и подарили рисунок Покровского храма. Настоятель Покровского храма и
духовенство поблагодарили ребят за поздравления
и преподнесли каждому по иконе Покрова Пресвятой Богородицы, а также сладкие подарки.
Ребята и воспитатели остались довольны, выразив желание почаще посещать Покровский храм. В
конце встречи было сделано общее фото на память
вместе с прихожанами.

Православный вечер
в молодежном театре

9 ноября в 19-00 в Ростовском академическом
молодежном театре пройдет музыкально-литературный вечер «На языке Христа», приуроченный к
140-летию перевода Библии на русский язык.

По многочисленным просьбам представителей
ассирийской и грузинской диаспор, а также многих
ростовчан Ростов-на-Дону посетит с концертом
настоятель монастыря 13-ти святых ассирийских
отцов (Грузия) схиархимандрит Серафим (БитХариби). Специальный гость впервые под аккомпанемент струнного оркестра исполнит песнопения
на языке Иисуса Христа.
Православный священник известен своим певческим талантом не только в Грузии, но и за ее
пределами. Он исполняет песнопения на арамейском языке.
Схиархимандрит Серафим Бит-Хариби второй
раз посетит Россию: ранее он принимал участие в
фестивале духовной музыки на Валааме, а также
совершил литургию на арамейском языке в СтароПокровском храме Ростова-на-Дону.
Схиархимандрит Серафим обладает редким
музыкальным талантом и прекрасным слухом —
молитвословия в его исполнении тронули сердца
многих тысяч людей. Это один из самых драгоценных даров монастыря 13-ти святых ассирийских
отцов православному миру. Послушать богослужения на древнейшем арамейском языке в Грузию
приезжают очень многие из разных стран – Франции, Ирака, Италии, России, Белоруссии, Украины и
многих других.
Автор сценария и ведущий концерта – пресссекретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.
Дирижер струнного оркестра – лауреат международных конкурсов, руководитель регентско-певческого отделения Донской духовной семинарии
протоиерей Владимир Хайров.
Мероприятие состоится по благословению главы Донской митрополии митрополита Ростовского
и Новочеркасского Меркурия, а организаторами
выступят Ростовский академический молодежный
театр и информационный отдел Ростовской-наДону епархии.
Билеты можно приобрести в кассах театра по
адресу: г. Ростов-на-Дону, пл. Свободы, 3, тел. +7
(863) 253 98 44.
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Димитриевские чтения

Настоятель Троицкого
прихода на фестивале
сербской культуры

Фестиваль сербской культуры прошел в городском культурно-досуговом центре Батайска, у
которого два сербских города-побратима: Сремски
Карловцы и Нови Бечей.
В октябре 2007 года по инициативе настоятеля
Троицкого прихода протоиерея Сергия Наливайко
и при поддержке мэра Батайска Валерия Путилина
город впервые посетил с концертной программой
православный хор из г. Сремски Карловцы под руководством дирижера Георгия Максимовича. Развитие отношений привело к дружбе на официальном
уровне и в скором времени делегация из Батайска,
в состав которой входили мэр города Валерий
Путилин, председатель городской Думы Петр Фастов и настоятель Троицкого прихода протоиерей
Сергий Наливайко, подписала в Сербии договор о
дружбе с двумя сербскими городами — Сремски
Карловци и Нови-Бечей.
В этот день творческие объединения рассказали
зрителям о далекой и удивительной стране Сербии
и ее культуре.
На мероприятии присутствовали заместитель
главы Администрации Батайска по социальным вопросам Наталья Кузьменко и настоятель Троицкого
прихода протоиерей Сергий Наливайко.
Священник в своем слове рассказал о православном братском народе, о его судьбе и радушии.
Для участников мероприятия прошел конкурс и
дегустация национальных блюд. Звучало и много
национальных песен. Так, большой хор Троицкого
храма, под управлением регента Анны Клименко,
исполнил одну из самых знаменитых сербских песен, неофициальный гимн Сербии – композицию
«Тамо далеко».

10 ноября в Ростовском государственном музыкальном театре состоится открытие XXI Димитриевских образовательных чтений. Тема образовательного форума «1917-2017: уроки истории
Донского края».
Организаторами Чтений выступили Донская
митрополия Русской Православной Церкви, Министерство общего и профессионального образования
Ростовской области, Министерство культуры Ростовской области. Димитриевские образовательные
чтения по традиции начнутся с богослужения архиерейским чином, которое возглавит митрополит
Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
По окончании торжественного открытия Чтений состоится концерт с участием обладательницы
национальной музыкальной премии «Овация» и
титула «Лучший голос России», победительницы
телевизионного конкурса «Две Звезды» Ольги
Кормухиной и артистов Ростовского государственного музыкального театра. 11 ноября состоится
заключительное пленарное заседание XXI Димитриевских образовательных чтений, которое
традиционно пройдет в ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный университет путей сообщения».

Клирики Батайского
благочиния посетили
«Аленький цветочек»

16 октября состоялось молебное пение о призвании помощи Святого Духа во вновь открывшемся детском саду № 1 «Аленький цветочек». Чин
молебного пения совершили клирики Батайского
благочиния: иерей Андрей Королёв и настоятель
Пантелеимоновского храма иерей Филипп Удовенко, а также в молитве принимали участие помощник благочинного Батайского округа по молодёжной и миссионерской работе чтец Андрей Жевнов,
воспитатели и сотрудники детского сада.
По окончании молебного пения священнослужителей пригласили в детский сад № 1 для бесед
с ребятами из разных групп.

Источник: сайты Ростовской и Новочеркасской епархии,
Покровского храма
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Мудрое слово

БОГ РЯДОМ
Тайна: Господь невидим, но присутствует рядом. Мы не видим Его, зато Он видит нас.
Нам кажется, что вокруг всё происходит стихийно, а Он содержит весь мир Своим
Всемогуществом и Премудростью.

Д

аже в дохристианские
времена человек интуитивно чувствовал: над
нами есть Некто, Кто над всем
надзирает. Так, одно из дельфийских пророчеств, произнесенных
спартанцам во время Пелопонесской войны, гласило: «Проси
или не проси – Бог присутствует
всегда». Итак, хотим мы того или
нет, в мире есть Промысл Божий.
Он участвует в нашей жизни
всегда, независимо от нашего
личного отношения к Богу. Все
знают о герое романа Даниеля
Дефо Робинзоне Крузо, который
прожил на необитаемом острове
много лет. Но мало кто знает, что
у этого персонажа был вполне
реальный прототип – шотландец
Александр Селькирк. В 1704 году
он отправился в путешествие
в Вест-Индию. Это была полупиратская экспедиция, так как в
задачи экипажа входило грабить
корабли враждебной Испании
(слава Богу, что сделать этого не

удалось). Исполняя обязанности
штурмана, Селькирк много спорил с капитаном относительно
маршрута, хотел поднять бунт
и в результате был высажен на
необитаемом острове – с небольшим запасом еды, оружием,
одеждой и даже Библией. Он
надеялся, что вскоре кто-нибудь
заберет его, так как на остров
время от времени заходили корабли за пресной водой. Однако
этого почему-то не случилось в
течение четырех с лишним лет.
Селькирк полагал, что его одинокая высадка оказалась совершенно бессмысленной. На самом
же деле она стала величайшим
благом, поскольку корабль, на
котором он плыл, вскоре потерпел крушение и почти никто
не остался в живых. Так для
Селькирка его одиночество было
спасением, а заодно он, бывший
пират, открыл для себя Библию:
он читал ее каждый день, пока
находился на острове.
ел август 2008 года.
Из Алма-Аты на легковой машине ехали
пятеро человек. В автомобиле за
рулем сидел мирянин, священник
- отец Аверкий, и семья из трех
человек: муж, жена и их двенадцатилетняя дочка, страдавшая

Ш

эпилепсией. Все молились об
исцелении этой девочки, ради
этого собственно ехали – хотели
посетить в России святые места,
искупаться в святых источниках.
При переезде границы Казахстана с Россией отец Аверкий
пересел вперед, где до этого сидела девочка. Таким образом, он,
сам о том не догадываясь, спас
девочку и принял главный удар
на себя. Еще он читал Евангелие
от Матфея вслух, Нагорную проповедь Спасителя, прочел 5-ю
и 6-ю главы, подумал, что надо
бы еще 7-ю главу прочитать, но
от дороги утомился и незаметно
для самого себя погрузился в сон.
И вот после этого-то случилась
авария – отец Аверкий словно
провалился куда-то, в какую-то
тьму. Оказалось, что навстречу
ехал «Камаз», у которого отсоединился прицеп и так вот со встречной полосы понесся прямо в лоб
легковому автомобилю. Удар пришелся такой силы, что половину
автомобиля просто снесло. Отец
Аверкий получил перелом шеи и
множественные раны, какой-то
штырь вошел ему в шею рядом
с сонной артерией. Когда его вытащили из автомобиля, то он, будучи в полушоковом состоянии,
подумал, что в таких авариях,
если повреждены жизненно важные органы, люди могут жить по
инерции считанные минуты. Еще
он вспомнил слова: «В чем застану, в том и сужу», в голове промелькнула мысль: если он сейчас
умрет, то в чем же Господь застанет его? Он решил, что пусть это
будет чтение Евангелия, нащупал
книгу в кармане, достал, корочка
Евангелия уже была оторвана.
Открыл на первом попавшемся
месте. «И будет тебе радость и
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веселие» (Лк. 1: 14), – прочел он
первые же слова и воспринял их
как обращенные лично к нему.
Внутри наступил покой. А кровь
стекала по лицу и капала, капельки падали на поля Евангелия, но,
как потом он увидел, ни одна не
попала на священный текст. Потом их всех отвезли в больницу.
И вот здесь-то произошло самое
главное. Водителю «Камаза»
грозило уголовное дело. (ф.2)
Чувствуя вину, он пришел в
больницу и спросил: «Что я могу
сделать для вас?» Отец Аверкий
ответил, что ничего не нужно и
что заявлять на него в милицию
не собираются. У них завязалась
беседа, и батюшка спросил, исповедовался ли тот когда-нибудь
за свою жизнь. Оказалось, что водитель уже в прошлом допустил
одну серьезную аварию, в которой погибли два человека, за это
он отсидел какой-то срок, однако
еще ни разу в жизни не исповедовался. И вот наступил момент
истины. Допустивший аварию
водитель исповедовался прямо
в больнице у пострадавшего от
него священника. Ранее водитель
и мысли не допускал об исповеди.
А теперь застарелые согрешения
покидали душу через покаянное
сердечное исповедание. Душа его
была уже так расположена, что
слова покаяния рождались из
самого сердца. Водитель ушел с
облегченной душой.
казывается, у Бога всё
учтено. Нам со стороны
может казаться полный
хаос: всё рушится, летит, разваливается. Но и это вписано в Божий
Промысл – каждый синяк и каждая наша шишка: всё имеет свой
смысл и свое назначение. Потому
что мы рождаемся в мире греха и
нам с детства надо учиться терпеть боль, набивать себе шишки,
чтобы возрастать зрелыми и
опытными. В Божиих руках здоровье и болезнь, жизнь и смерть,
страдания и их преодоление. А
иногда наоборот, мы молимся и
просим исцеления, но Господь
все равно забирает человека,
потому что пришел час переходить в лучший мир. И значит,
что если ты чего-то не достиг, не

О

поступил туда, куда хотел поступить, не встретился с человеком,
который тебе так нравился, не
смог реализовать какие-то свои
планы, то это Бог ведет тебя по
другому, более нужному и полезному для тебя пути, хотя принять
это порой очень больно и горько.
Промысл Божий может вести человека самыми таинственными,
непонятными для него путями.
Отчасти это прозревали святые.
Вот незамужняя девушка жалуется блаженной Ксении Петербургской, что никак не может встретить вторую половинку. Святая
однажды дала ей очень странный
совет: «Иди скорее на кладбище, там муж твой свою жену
хоронит». На самом деле слова
оказались не юродством, а буквальным отражением жизненных
реалий. Девушка поспешила на
кладбище, где увидела молодого
вдовца, только что похоронившего жену. Девушка поддержала
его в его скорби, они настолько
прониклись друг другом, что затем сами создали семью и жили
в глубоком единодушии.
Значит, всё в Божиих руках.
Если что-то не получается – у
Господа есть о нас какой-то Свой
план. Наша задача – вверить себя,
своих близких, свой жизненный
путь в руки Божии. Душа часто
страдает больше от переживаний, нежели от реальных бед. Но
если помнить, что самые беды
– лекарство от лечащего нас
Врача – Бога, то и это возможно
принять как то, что нам важно
пройти.
лаженная Матрона Московская, подбадривая
в тяжелых ситуациях,
говорила: «Возят дитя в саночках,
и нет никакой заботы. Господь
Сам всё управит!» Господь нас
везет по жизни как на саночках,
Он Сам знает, куда и как повернуть нашу жизнь. Конечно,
это не значит, что нужно бездействовать. Господь дал нам
руки и ноги, значит, мы должны
ими пользоваться. Бог дал нам
голову, значит, прежде чем чтото сделать, надо подумать. Нам
даны какие-то способности и

Б
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дарования, значит, их надо реализовывать. Господь ждет от нас
деятельного соучастия, чтобы мы
ткали нить своей жизни из того
материала, который нам подает
Бог. И кто-то из этой богоданной нити сплетает чудный узор
жизни, который радует всех вокруг, а кто-то из нее же сплетает
петли другим. Один употребляет
данные ему Богом творческие
способности для развития себя и
созидания всего вокруг, а кто-то
те же способности умудряется
аккумулировать, чтобы самым
изощренным образом добыть
себе бутылку водки.
Конечно, каждый человек
свободен в своем жизненном выборе. Но даже выбирая что-либо,
будь то доброе или злое, и тем
самым влияя на жизнь свою и
окружающих нас людей, мы все
равно включены в Божию заботу
о мире. Господь управляет жизнью людей, премудро учитывая
наше волеизъявление. Когда
поезд едет вперед, то все находящиеся в нем занимаются каждый
чем хочет, но поезд движется
по определенному маршруту, и
управляет им машинист.
Почему так важно подмечать
в жизни действия Промысла Божия? Потому что это наглядно
показывает, что Господь рядом
с нами, Он участвует в нашей
жизни и наша вера – не теоретическое умствование о бесконечно
далеком Боге, а живая связь с
заботящимся о нас Небесным
Отцом.
Источник: Православие.ру
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Воспитание

БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?
В Русской Православной
Церкви обеспокоены новой
редакцией Уголовного кодекса,
запрещающей телесные наказания детей. В качестве аргумента
представители РПЦ ссылаются
на Священное Писание, которое
«рассматривает возможность
разумного и любовного использования физических наказаний в качестве неотъемлемой
части установленных Самим
Богом прав родителей». Согласно заявлению Патриаршей
комиссии по вопросам семьи,
защиты материнства и детства,
из-за этого могут пострадать и
добросовестные родители, наказывающие отпрысков «умеренно и разумно». «Лента.ру»
поговорила с председателем
этой комиссии протоиереем Димитрием Смирновым о том, как
правильно воспитывать детей.
– Из заявления Патриаршей
комиссии по делам семьи можно
сделать вывод, что Православная
Церковь одобряет физические наказания детей.
– Нужно правильно читать
русские тексты. Совершенно не
одобряет, но воспринимает как
крайнюю меру. Заявление сделано по поводу новой редакции статьи 116 Уголовного кодекса «Побои». В народе ее даже прозвали
«законом о запрете воспитания».
Мы боимся, что это может привести к уголовному преследованию добросовестных и любящих
родителей. За обычный шлепок
по попе или даже окрик, который
правоохранители теперь могут
посчитать психологическим насилием, могут посадить на срок
до двух лет. Долгая разлука с
мамой или папой нанесут ребенку гораздо больший вред, чем
умеренная и разумная взбучка, о
которой он забудет к вечеру.
– Понятие «умеренная» для
всех разное. Может, стоит законодательно определить порог

«разумности», чтобы не вводить
в искушение?
– У нас в Уголовном кодексе нет понятия «корова». Как
мне теперь есть говядину? А
лягушачьи лапки? С этим тоже
большая проблема. И солнце у
нас, представляете, светит. Надо
бы это тоже в законе описать. В
этом вопросе мы можем дойти
до сумасшествия. Если мы не
понимаем, что значит разумное
наказание, — значит, расписываемся в полном своем идиотизме.
Тогда нас вообще надо оградить
колючей проволокой и кормить
с лопаты пшеном.
Правозащитники, занимающиеся проблемой насилия,
говорят о том, что все семейные
трагедии как раз и начинаются с
таких шлепков.
Правозащитники находятся
на содержании западных специальных агентур. Где правозащитники находятся, когда убивают
детей в Сирии и на Украине? Их
нет. Правозащитники защищают
наших детей. Почему? Они их
любят. По-гречески любители
детей называются педофилами.
Нужно смотреть по ситуации.
Вот смотрите. Я перехожу оживленную трассу. В левой руке у

меня чемодан. В правой — ребенок. Мой мальчонка начинает
вырывать руку. Что прикажете
делать? Встать перед ним на
колени, прижать руки к груди:
«Вася, ты поступаешь нехорошо?»
А в это время вокруг нас летят
машины. Быстро остановить
мальчонку, который не понимает опасности, потому что у него
еще рассеянное сознание, можно
только шлепком. Нам любимое
государство в этом случае грозит
тюрьмой, а правозащитники за
этим будут следить, писать доносы. Патриаршая комиссия против
чрезмерного вмешательства государства в дела семьи. Государство
— это чиновник, а чиновник никогда не может любить ребенка
больше, чем родитель.
– Почему вы боитесь, что
новый закон будут обязательно
использовать против родителей?
– У каждого человека бывают недоброжелатели. Я уверен
в одном: любой закон должен
быть разумен и справедлив. А
здесь этого нет. Я уверен в том,
что наш президент, Владимир
Владимирович Путин, перед тем
как подписать этот законопроект,
внимательно с ним не ознакомился. Мы не думали, что этот
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закон примут так
быстро. Полагали,
что он до осени полежит, и общественность еще успеет высказаться.
Практически во
всех странах введены наказания за
домашнее насилие.
На этой неделе во
Франции принят закон, где за шлепки и
пощечины ребенку
могут посадить на
три года.
Мы живем в России со своими традициями и культурой.
Русским родителям
угрожает серьезная
опасность с Запада.
И так семья у нас в
кризисе, очень много разводов, дети
выходят из повиновения, развращаются кинематографом,
эстрадой, средствами массовой
информации, особенно интернетом. Если посмотреть, какими
словами пятиклассники обмениваются во «ВКонтакте», поседеть
можно. А тут еще не смей их
останавливать!
– Вас самого наказывали в
детстве?
– Один раз в жизни наподдал
отец. Но я даже сейчас помню,
что сильно провинился.
– Чем?
– Нахамил.
– И вы на него не обижаетесь?
– Да нет, конечно. Благодарен.
Почему не наподдать мальчишке, если он, допустим, обругал
бабушку матом? Я помню одного
из своих прихожан, он говорил,
что очень благодарен своему
отцу, который его когда-то выпорол. «За что?» — спрашиваю.
«За то, что пришел из школы
накурившись». Пообещал, что
если найдет еще одну сигарету,
вообще убьет. С тех пор он не
курит. И отец ведь сохранил ему
здоровье. Мужчине сейчас 45 лет.
Вполне мог бы раком гортани заболеть. Но он вспоминает сейчас
обо всем с любовью к покойному
отцу. Вот так отразилось это на
его психике.

– Другие методы воспитания
менее эффективны?
– Никто ведь не говорит, что
шлепки — методы воспитания.
Нет, это крайняя мера. Как пожизненное заключение в Уголовном кодексе, например. Так и
здесь. Отец с матерью могли бы к
этому апеллировать: «Твое поведение выходит за все рамки. Тебя
может ждать суровое наказание».
– Сколько можно применять
крайнюю меру, чтобы она не вошла в привычку?
Я считаю, что в течение жизни не больше трех раз. Причем
на очень коротком отрезке. Мой
сорокалетний педагогический
опыт говорит, что это эффективно только с 9 до 12 лет. До этого
возраста или после — один вред.
Это относится только к мальчишкам.
– Почему?
– У младших не вызывает понимания. У них бывает чувство,
что с ними обошлись чрезмерно
строго. В результате родители
могут получить обратную реакцию: ребенок может вырасти
вруном, предателем и трусом. А
шестнадцатилетний подросток
уже, наоборот, скажет: «Лучше
бы ты мне наподдал, чем все это
говоришь». Ему уже легче пережить ремень, чем какой-то выго-
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вор. На этом отрезке взросления
уже другие средства становятся
высшей мерой. С 9 до 12 лет —
самый баловной возраст, начало
взросления. Тогда и детское воровство, и курево начинаются. В
этом возрасте крайняя мера —
раз в год — вполне может остановить маленького человечка.
Это запоминается.
Сирот и девочек вообще нельзя трогать. У девочек нежная
душа, и телесные наказания запечатлеваются на всю жизнь и
воспринимаются с обидой — это
вредно для души. Нельзя никого
никогда бить рукой, ногой или
каким-то жестким предметом.
Для этого у нас на Руси всегда
употреблялся витамин «Р».
– Розги?
– Розги — излишни, поскольку могут оставить следы. Ремень.
Лучше плетеный, он мягкий. И
воздействует больше психологически, чем причиняет реальную
боль. Шлепать и бить — совершенно разные понятия. Сейчас
каждый начал извращаться и
похабничать на тему того, что
Церковь призывает бить детей.
Церковь призывает детей любить, крестить. Родителей —
венчаться, всех — причащаться
и соблюдать посты.
Источник: Православие.ру
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Православные праздники в ноябре
1 ноября - Св. прав. Иоанна, Кронштадтского
чудотворца
2 ноября - Вмч. Артемия
3 ноября - Сшмч. Павлина, архиеп. Могилевского
4 ноября - Празднование Казанской иконе
Божией Матери
5 ноября - Апостола Иакова, брата Господня.
Прп. Елисея Лавришевского.
6 ноября - Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»
7 ноября - Димитриевская родительская суббота. Поминовение усопших. Прав. Тавифы
8 ноября - Вмч. Димитрия Солунского
9 ноября - Прп. Нестора Летописца
10 ноября - Прп. Иова, игумена Почаевского.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
11 ноября - Прмц. Анастасии Римляныни
12 ноября - Озернянской иконы Божией Матери
13 ноября - Мч. Епимаха Александрийского
14 ноября - Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их
15 ноября - Шуйской-Смоленской иконы Божией Матери
16 ноября - День памяти святой княжны Анны
Всеволодовны

17 ноября - Прп. Иоанникия Великого
18 ноября - День памяти святителя Иона, архиепископа Новгородского
19 ноября - Святитель Павел, архиепископ Константинопольский
20 ноября - Иконы Божией Матери «Взыграние»
21 ноября - Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил Бесплотных
22 ноября - Иконы Божией Матери «Скоропослушница»
23 ноября - Прмч. Нифонта и мч. Александра
24 ноября - Вмч. Мины. Прп. Феодора Студита.
25 ноября - Иконы Божией Матери «Милостивая»
26 ноября - День памяти святителя Иоанна
Златоуста
27 ноября - Апостола Филиппа. Заговенье на
Рождественский (Филиппов) пост
28 ноября - Мучеников и исповедников Гурия,
Самона и Авива
Начало Рождественского поста
29 ноября - Апостола и евангелиста Матфея
30 ноября - Свт. Григория чудотворца, еп. Неокесарийского
Источник: tamby.info

Вопросы священнику

Из Нагорной Проповеди мы знаем, «Пусть
левая рука твоя не знает, что делает правая!»
(Матф.6:3), также старцы говорили: «… не
делиться тайной о своей благотворительности. Благое дело — большая редкость в этом
мире, и именно поэтому ее надо беречь как
зеницу ока. Не нахваливайте себя за хорошие
дела. Гордость тут же увидит и отберет все
то благо, которое пришло в результате этой
благотворительности...» А если нужна помощь
в распространении репоста, и время не терпит
отлагательств, почему бы не использовать
соцсети в практически благих целях? Можно
ли делать репосты о материальной помощи
нуждающимся в соцсетях?
Лариса
Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:
-Да, конечно, репосты делать можно. И тут нет
никакого противоречия: ведь репост – это просто
размещение просьбы о помощи, а не рассказ о том,
как лично Вы помогли в том или ином случае, не
похвальба – какую сумму Вы сами пожертвовали;
то есть о лично Вашем участии в помощи Вы не
говорите, не хвалитесь этим, не гордитесь. Конечно,
и репост – это помощь, но требующая от человека
лично столь минимальных усилий, что вряд ли

кто-то ожидает особой похвалы или награды за
сделанный репост, не так ли?
Но тут есть и еще один важный момент. Очень
часто социальные сети используются мошенниками. Поэтому важно делать репосты не всех просьб
подряд, а либо от лично известных Вам людей, либо
объявлений о помощи с тех сайтов, которые специализируются на благотворительной деятельности
и тщательно проверяют каждую просьбу перед
тем, как разместить информацию (например, бла-
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готворительный фонд «Православие и мир», Сайт
«Милосердие.ру» и т. п.).

Есть жития мучеников, где святой предпочел лишить себя жизни сам, чем отречься от
Христа, но ведь самовольное лишение себя жизни это же самоубийство, грех. Как понимать
такие истории?
Анна
Отвечает священник Филипп Парфенов:
-Вот так и понимать, что не всякое самоубийство
по форме является самоубийством по сути. Здесь
очень многое зависит от намерений, чем продиктован данный поступок! Самопожертвование ради
ближних, чтобы спасти их от неминуемой смерти,
но при этом погибнуть самому, самоубийством никогда не считалось. Наоборот, это высший подвиг
— отдать свою собственную жизнь ради других.
Так сделал, кстати, Христос! Не назовете же вы Его
самоубийцей? Хотя Он мог бы Себя спасти и уйти
от смерти на кресте. Случай мученика — из этой
же серии, он принес себя в жертву ради Христа, а не
ради того, чтобы покончить с жизнью от отчаяния
и безысходности.

Подскажите, пожалуйста, какая самая сильная молитва за детей? Как мне избавиться от
плохих мыслей, мнительности и уныния?
Любовь
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Отвечает протоиерей Михаил Самохин:
-Самая сильная молитва – искренняя и горячая.
Убивает нашу молитву холодность, рассеянность и
даже малейшее неверие. Если в молитве Вы избежите всего этого, она и будет самой сильной.
Названные Вами страсти требуют большой работы над собой. Ее началом должно стать покаяние
в названных грехах. Священник, который будет
принимать Вашу исповедь, сможет порекомендовать Вам конкретные средства борьбы с грехами.

Где грань между унижением и смирением?
Как понять, что пора давать отпор в конфликтных ситуациях, а когда - смиряться и
терпеть?
Анастасия
Отвечает священник Филипп Парфенов:
-Это вопрос не простой, и ответ на него может
быть разным, но в любом случае он приходит не в
абстрактном рассуждении, а в каждой конкретной
ситуации, которая сегодня может быть одна, а завтра совершенно другая, и действовать в обоих случаях придётся по-разному. Совершенно очевидно,
что Иисус не смирялся перед злом и грехом.
Он мог жёстко обличить лицемерие как главный
признак «закваски фарисейской». И, кстати, советовал, как можно поступать в случае согрешающего
против нас брата (сестры) во Христе, что касается
прежде всего внутрицерковной общины (см. Матфея 18: 15-17). А если дело касается не христиан
и не верующих, то придётся поступать с рассуждением, отчасти тоже пытаясь применять хотя бы
выборочно те же рекомендации Иисуса.
И предварительно стоит попытаться помолиться и внутри себя получить ответ от Бога, как лучше
поступить (поскольку с одним типом людей более
эффективнее смириться и потерпеть, а с другими,
наоборот, дать отпор, чтобы они себя не почувствовали совсем безнаказанными). Если такой ответ
ясно не появляется, то действуем в любом случае
по обстоятельствам.
Источник: Правмир. Ру
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Святцы

Как назвать дитя,
родившегося в ноябре
1 – Дмитрий, Евсей, Иван, Леонтий, Сергей, Феликс,
Флор.
2 – Александр, Артемий, Герасим, Герман, Иван, Ирина,
Зосима, Леонид, Матрона, Михаил, Николай, Павел, Петр.
3 – Александр, Алексей, Анатолий, Аркадий, Василий,
Владимир, Георгий, Демьян, Дмитрий, Захар, Иван, Иларион, Киприан, Константин, Никандр, Николай, Пелагея,
Сергей, Софроний, Федор, Юлиан, Яков.
4 – Александр, Анна, Антон, Василий, Владимир, Герман, Григорий, Денис, Елизавета, Захар, Иван, Ираклий,
Константин, Максимилиан, Николай, Павел, Серафим,
Федор.
5 – Александр, Владимир, Елисей, Емельян, Евфросиния, Игнатий, Максим, Никифор, Николай, Яков.
6 – Алексей, Афанасий, Георгий, Зосима, Иван, Лаврентий, Николай, Петр.
7 – Анастасий, Матрона.
8 – Антон, Афанасий, Василий, Дмитрий.
9 – Андрей, Валентин, Капитолина, Марк, Нестор,
Сергей.
10 – Анна, Арсений, Георгий, Дмитрий, Иван, Максим,
Неонила, Нестор, Николай, Прасковья, Степан, Терентий,
Феврония,.
11 – Авраам, Агафья, Алексей, Анастасия, Андрей,
Анна, Афанасий, Василий, Виктор, Евгений, Иван, Клавдий, Кузьма, Леонид, Мария, Наум, Николай, Павел, Тимофей, Филипп.
12 – Александр, Анастасия, Артемий, Герман, Елена,
Зиновий, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей,
Петр, Семен, Степан, Юлиан.
13 – Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий,
Всеволод, Герман, Демьян, Иван, Иннокентий, Кузьма,
Леонид, Никодим, Николай, Петр, Роман, Савва, Сергей,
Спиридон, Степан, Трофим, Федор, Яков.
14 – Агриппина, Адриан, Александр, Давид, Демьян,
Денис, Дмитрий, Елизавета, Кузьма, Иван, Петр, Прокоп,
Савва, Федор, Фома, Юлиания, Яков.
15 – Киприан, Константин, Марк.

16 – Александр, Анна, Василий, Викентий, Владимир,
Георгий, Евдокия, Иван, Илья, Иосиф, Кузьма, Николай,
Павел, Петр, Семен, Сергей, Светлана, Федор, Федот.
17 – Александр, Григорий, Евгения, Иван, Илья, Никандр, Николай, Порфирий, Симон, Степан, Федора.
18 – Гавриил, Григорий, Иона, Тимофей, Тихон.
19 – Александра, Анатолий, Арсений, Варлаам, Василий, Гавриил, Герман, Евфросиния, Клавдия, Константин,
Лука, Матрона, Никита, Николай, Нина, Павел, Серафима.
20 – Александр, Алексей, Антон, Афанасий, Валерий,
Василий, Вениамин, Георгий, Григорий, Дорофей, Евгений, Елизавета, Зосима, Иван, Иларион, Кирилл, Лазарь,
Максим, Михаил, Никандр, Николай, Никон, Павел, Сергей, Федор, Федот.
21 – Гавриил, Михаил, Павел.
22 – Александр, Алексей, Антон, Виктор, Дмитрий,
Иван, Илья, Иосиф, Константин, Матрона, Нестор, Порфирий, Семен, Тимофей, Федор.
23 – Александр, Алексей, Анна, Борис, Денис, Георгий,
Иван, Константин, Михаил, Николай, Ольга, Орест, Петр,
Прокоп, Родион, Серафим.
24 – Викентий, Виктор, Евгений, Максим, Степан, Степанида, Федор.
25 – Александр, Борис, Владимир, Дмитрий, Иван,
Константин, Матвей, Николай, Нил.
26 – Антон, Герман, Иван, Никифор.
27 – Александр, Алексей, Анна, Аристарх, Василий,
Виктор, Гавриил, Георгий, Григорий, Дмитрий, Константин, Михаил, Николай, Петр, Порфирий, Сергей, Федор,
Федора, Филипп.
28 – Григорий, Гурий, Дмитрий, Никита, Николай,
Петр, Филипп, Фома.
29 – Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей,
Михаил, Николай, Пантелеймон, Сергей, Федор.
30 – Геннадий, Григорий, Захар, Иван, Лазарь, Михаил,
Никон.
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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