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О вере и неверии

«Больше света!»

Священник Константин Пархоменко о том, как умирали и что говорили перед своей
смертью знаменитые хулители Бога и богоборцы

Л

ет 10 назад я наткнулся
на предсмертные слова одного подвижника
православной веры. Я выписал
их. С тех пор всякий раз, когда в
книге, заслуживающей доверия
или написанной современниками, удается прочитать подлинные слова умирающего человека,
я выписываю их.
Постепенно стала очевидной
тенденция: праведник, умирая,
идет к Богу, и его слова оказываются пронизаны светом и любовью. Злой человек, неверующий,
умирает тяжело, и последними
словами, сорвавшимися с его губ,
бывают страшные слова. Уже
по одним этим предсмертным
словам можно реконструировать
духовный мир человека.
Во время богослужения мы
просим у Бога безболезненной,
непостыдной и мирной кончины. Это наше пожелание, но ни в
коем случае не требование. Как
можем мы сметь что-либо требовать у Владыки мира и Господа?..
Иногда, по замечанию схимонаха
Паисия Святогорца, Господь дает
специально болезненную, мучительную, а то и внешне соблазнительную кончину, чтобы смирить

подвижника еще больше и чтобы
чрез это смирение возвысить его.
Однажды старца Паисия спросили: какова причина мук человека
перед смертью, только ли она в
греховности умирающего? Старец ответил: «Нет, это не безусловно. Также не безусловно и то,
что, если душа человека выходит
из него тихо и спокойно, то он
находился в хорошем состоянии.
Даже если люди страдают и мучаются в последние мгновения
жизни, это не обязательно значит, что у них много грехов.
Некоторые люди от великого
смирения усердно просят у Бога,
чтобы Он дал им плохую кончину
– чтобы после смерти остаться в
безвестности. Или кто-то может
иметь плохую кончину, для того
чтобы духовно расплатиться с
небольшим долгом. К примеру,
при жизни человека хвалили
больше, чем он этого заслуживал,
поэтому Бог попустил, чтобы в
час смерти он вел себя как-то
странно, для того чтобы пасть
в глазах людей. В других случаях Бог попускает некоторым
страдать в час смерти, чтобы те,
кто находится рядом, поняли, насколько тяжело приходится душе

там, в аду, если она не приведет
себя в порядок здесь..."
Это может быть хотя бы оттого, что все мы состоим из души и
тела. И тело может болеть различными болезнями. И постепенно, в
страданиях, оно может умирать
согласно физическим законам
течения болезни. Господь может
облегчить страдания человека,
но может попустить испить всю
чашу страдания до конца. В таком
случае можно говорить о том, что,
давая человеку физические страдания, Господь, желающий, чтобы
всякая душа была спасена, дает их
во искупление грехов.
Смущаться этим может разве
только человек, совсем далекий
от Бога, считающий, что он лучше Бога знает, что и как должно
быть. Болезненно и мучительно
умирали и подвижники, о чем их
последние слова. Вспомним хотя
бы Спасителя, взявшего на Себя
всю тяжесть грехов мира. Его последние слова: «Эли, Эли! лама
савахфани? Боже Мой, Боже Мой!
для чего Ты Меня оставил?»,
«Жажду», «Отче! в руки Твои предаю дух Мой»...
Иногда Господь давал подвижнику освободиться перед
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смертью от страданий и мучений,
и такой человек отходил в иной
мир спокойно. Их последние слова даже становились посмертным
завещанием нам, оставшимся на
этом свете. Но подвижники веры
никогда не умирали жалко. Пусть
их физические страдания были
предельными, но их душа жила
предчувствием новой жизни.
Туда, в блаженную вечность, и
отходила.
о жалко умирают хулители веры. Что-то открывается им на этой
грани жизни, этой и той, может
быть, видят они собравшихся у
постели бесов, может быть, чувствуют зловоние и жар готовых
принять их адских бездн.
ВОЛЬТЕР всю жизнь боролся
с религией, с Богом. Однако последняя ночь его жизни была
ужасной. Он умолял врача: «Заклинаю вас, помогите мне, я дам
вам половину своего имущества,
если вы продлите мою жизнь
хотя бы на шесть месяцев, если
же нет, то я пойду в ад, и вы
последуете туда же». Он хотел
пригласить священника, но его
свободомыслящие друзья не позволили это сделать. Вольтер,
умирая, кричал: «Я покинут Богом и людьми. Я пойду в ад. О,
Христос! О, Иисус Христос».
Американский писатель-безбожник ТОМАС ПЕЙН сказал
на смертном одре: «Я отдал бы
миры, если бы их имел, чтобы
моя книга «Век разума» никогда
не была напечатана. Христос, помоги мне, будь со мною»!
Автор книги «Библия для верующих и неверующих» Емельян
ЯРОСЛАВСКИЙ, умирая, просил
своего друга: «Сожги мои книги.
Смотри, вот Он здесь. Он ждет
меня. Сожги мои книги».
Генрих ЯГОДА, нарком НКВД:
«Должен быть Бог. Он наказывает меня за мои грехи».
НИЦШЕ. Сошел с ума. Умер,
лая в железной клетке.
Давид ХЬЮМ — атеист. Перед
смертью постоянно кричал: «Я
нахожусь в пламени!». Его отчаяние было ужасным…
ЗИГМУНД ФРЕЙД - атеист,
категорически отрицавший идею
богодухновенности религии,
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клеймя её как "коллективный
невроз навязчивости", как "массовую иллюзию". Считал религиозную потребность врождённой, обусловленной Эдиповым
комплексом. В 1938 году, после
присоединения Австрии к Германии и последовавшим за этим
гонением на евреев со стороны
нацистов, Фрейд эмигрировал в
Лондон. Мучительно страдая от
рака, вызванного курением, и
страдая от невроза и суицидальных наклонностей, он попросил своего врача и друга Макса
Шура в 1939 году помочь ему
совершить самоубийство. Тот
дал ему тройную дозу морфина,
от которой он умер 23 сентября
1939 года.
НАПОЛЕОН. Его лечащий врач
писал: «Император умер в одиночестве, всеми оставленный.
Его предсмертная борьба была
ужасной…».
"Не обманывайтесь,
Бог поругаем не бывает.
Что посеет человек,
то и пожнет"
(Библия, Галатам 6:7)
Томас ГОББС, английский философ: «Я стою перед страшным
прыжком во тьму».
ГЁТЕ: «Больше света!»
ЧАРЛЬЗ ДАРВИН произнес за
несколько дней перед смертью:
«Глаз путём эволюции? Это абсурд!» Атеистически настроенные биографы Дарвина вынуждены признавать, что он, по меньшей мере, был теистом, то есть
верил в великую первопричину
или Творца всего сущего. Некая
леди Хоуп пришла навестить
прикованного к постели старика
Чарльза и увидела, что он держит в руках открытую Библию.
«Что вы читаете?» — спросила
леди Хоуп. «Царственную Книгу,
— ответил Дарвин. — Разве она
не величественна?» Во время беседы женщина упомянула о том,
как описан акт Творения в Книге
Бытие, и рассказала, как теперь
люди относятся к Библии в свете его теории. Дарвин сильно
огорчился и произнес в ответ: «Я
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был молодым человеком и еще
не сформировался как личность.
Я делился своими догадками,
предположениями, и, к моему
удивлению, мои идеи подхватили
с быстротой молнии. Люди сделали из них новую религию».
ЛЕНИН. Умер, будучи помрачен в рассудке. Просил у стола,
стульев прощение за свои грехи.
Как это странно для человека,
который был для миллионов
людей вождём и идеалом.
ЗИНОВЬЕВ — соратник Ленина, расстрелянный по приказу
Сталина: «Слушай, Израиль, Господь наш Бог есть единый Бог»,
— вот последние слова одного
из руководителей атеистического
государства.
Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ — английский премьер-министр времён Второй мировой войны:
«Какой же я безумец!»
Джон ЛЕННОН (The Beatles):
на пике известности (в 1966г), во
время интервью ведущему американскому журналу, сказал: «Христианство скоро закончится, оно
просто исчезнет, я даже не желаю
об этом спорить. Я просто уверен
в этом. Иисус был, ОК, но его идеи
были слишком простыми. Сегодня
мы более известны, чем ОН!». После этого он трагически погиб.
Один психопат выстрелил в него
в упор шесть раз. Примечательно
то, что убийца сделал это с целью
отобрать его популярность и прославиться на весь мир как убийца
знаменитого певца.
Инженер, построивший "Титаник", после окончания строительных работ на вопрос репортеров,
насколько безопасным будет его
чудо-корабль, с иронией в голосе
ответил: «Теперь даже Бог не
сможет его потопить!». Наверняка каждый знает, что случилось
с непотопляемым "Титаником".
Известнейшую актрису МЕРИЛИН МОНРО во время презентации шоу посетил евангелист
Билли Грэм. Он сказал, что Дух
Божий послал его проповедовать
ей. Выслушав проповедника, она
ответила: «Мне не нужен твой Иисус!». Всего неделей позже ее нашли мертвой в ее апартаментах...
Источник: hram-troicy.prihod.ru

(Продолжение темы на стр. 12-13)
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Мудрое слово

Грех, страсть, порок
В ЧЕМ РАЗЛИЧИЕ И КАК С НИМИ БОРОТЬСЯ

Вопрос в редакцию:
Постоянно слышу фразы: «это
вас грех одолевает», «это в вас
страсти бушуют», «а это —
ваши пороки». И я уже запутался.
Чем грех отличается от страсти, от порока? С чем мы должны бороться и что мы должны
исповедовать священнику? Только
грехи? А про страсти, пороки, похоти, помышления тоже должны
рассказывать? И что все эти
понятия означают на практике?
Вот например, меня всю жизнь
мучает злость и агрессия, мне
вечно что-то не нравится, я
злюсь и срываюсь на самых близких людей по любому пустяку.
Это мой грех? Страсть? Порок?
Василий
реальной жизни грехи,
увы, ежедневно сопутствуют жизни человека.
Правда, выглядят они, как правило, не столь ярко, как в книгах
или на театральной сцене. И в
плоскость уголовных преступлений, слава Богу, тоже переходят
довольно редко. Но суть их от
этого не меняется: грех — это
осознанный поступок, действие,
наносящее вред самому грешнику и другим людям. Подрезал

В

машину на трассе, демонстрируя
свою водительскую «удаль», —
согрешил. Орешь диким ором на
перепуганную жену или детей
— грешишь. Завела на стороне
романчик, изменяешь втихаря
мужу — грех творишь. Говоришь
какое-нибудь оскорбление в ответ на чужую грубость — грешишь словом.
А еще, как это ни странно
прозвучит, можно согрешить и
несовершённым действием. Например, пройти мимо лежащего
на мостовой человека, даже не
поинтересовавшись, что с ним
случилось, не нуждается ли он в
медицинской помощи. Или просто — сидя в метро, залипнув
на свой смартфон и в упор не
замечая стоящую перед тобой
пожилую женщину.
Вот в этих грехах-поступках
и следует каяться на исповеди
в храме. Причем не просто составить «отчет о проделанной
работе», написав грехи на бумажке и подсунув ее батюшке — на,
мол, честный отче, ознакомься с
моими «художествами».
Каяться на исповеди нужно прежде всего в тех грехах,
которые тяготят совесть,

лежат на сердце тяжелым
камнем и не дают жить спокойно. Описывать их подробности в мельчайших деталях не
нужно. Но и сводить исповедь
к безликой реплике в стиле
«согрешил гневом» или «нелюбовью к ближнему» тоже
вряд ли стоит. Лучше всего
кратко, но внятно изложить
суть содеянного, по возможности — вслух.
Греховное действие совсем
не обязательно может быть физическим и даже слово для него
может оказаться ненужным.
Грешить можно в воображении,
в фантазиях.
Но и в этом случае грех все
равно будет действием, пускай
и мысленным. Не стоит утешать
себя тем, будто в силу этой своей
сокрытости от внешнего мира
мысленные грехи представляют
собой нечто малозначительное.
Положа руку на сердце, каждый
из нас может признаться себе в
том, что бывают такие мысли,
о которых стыдно рассказывать
даже самым близким людям.
С точки зрения неверующего
человека в этом нет ничего
страшного: мало ли кто о чем

Выпуск №1 (64)

фантазирует на досуге — главное, чтобы в реальной жизни
все было пристойно и в рамках
закона. Но в том-то и беда, что
самые гнусные преступления совершались маньяками, садистами
и насильниками уже после того,
как они сотни и тысячи раз совершили их мысленно и этими
страшными мыслями подготовили себя к реальным злодеяниям.
Что же теперь с этим делать?
Срочно бежать на исповедь к
батюшке? Нет, против этого вида
грехов Церковь предлагает уже
другое оружие, которое каждый
из нас всегда имеет под рукой в
любое время дня и ночи.
Немедленная покаянная
молитва, обращенная к Богу
— вот самое действенное средство против того бесчисленного множества грехов, которое
каждый из нас постоянно совершает в своем внутреннем
мире. И не нужно ждать для
этого очередной исповеди. Покаяние в мысленных грехах
можно и нужно совершать
тут же, в любом месте, мысленно же обращаясь к Богу с
просьбой простить этот грех
и дать силы впредь не увлекаться подобными мысленными экзекуциями, оскорблениями и прочими греховными
безобразиями.
отличие от греха, страсть
— это не поступок, а
устойчивое и чрезвычайно сильное влечение человеческой воли к тому или иному
греху. Развивается такое влечение
через многократное совершение
этого греха до тех пор, пока в
один ужасный момент человек
вдруг понимает, что более не
властен над своим желанием и
теперь наоборот — это желание
обретает над ним полное господство. Самым наглядным примером такой зависимости является
наркомания: пристрастившись к
наркотической отраве, люди тратят сначала огромные деньги на
приобретение любимого зелья,
потом — еще большие деньги на
попытку «соскочить», но — увы!
— избавиться от этой страсти
удается далеко не всем.
Дело в том, что корни
страстей произрастают из
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нашего сердца, уклонившегося
от Бога. Изначально человек
был сотворен так, что самой
большой его радостью было
общение со своим Создателем.
Отпав от Бога, он себя этой
радости лишил. И с тех самых
пор безуспешно пытается
найти ей замену. Или, говоря
иначе, — найти себе иного
бога, дающего ему утраченную
радость и блаженство богообщения.
Традиционно в христианстве
таких ложных богов принято
называть идолами. Поэтому любая страсть в сущности своей
— идол, ложный бог, которому
человек служит в надежде на
радость и счастье. Этих идолов
может быть великое множество,
однако духовно опытные подвижники, внимательно наблюдавшие за малейшими движениями своей души, вывели три
основных магистральных потока
страстных желаний, которые
потом расходятся на десятки и
сотни ручейков и речушек. Имена этим трем главным страстям
— сластолюбие, сребролюбие и
славолюбие. К сластолюбию относится все, что так или иначе
услаждает человеческое тело и
душу. К сребролюбию — деньги
и все радости, которые можно
за них купить. К славолюбию —
почет и уважение среди людей,
власть, известность, наслаждение
похвалой или хотя бы публичным упоминанием твоего имени.
Образно говоря, страсть — это
пылающие в сердце человека огненные угли, которые он тщетно
пытается залить все новыми
и новыми порциями греха, не
понимая, что с тем же успехом
можно пытаться затушить костер
бензином.
На исповеди каяться в страсти не нужно, достаточно
принести покаяние в грехах,
совершенных под ее влиянием.
Страсть же — скорее тема
для отдельного и обстоятельного разговора с духовником, но
не во время богослужения.
орок — это некое качество человеческой
личности, нравственная
ущербность, ненормальность

П
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поведения, греховность жизни,
которую человек уже не в силах
скрывать, и потому она стала
видна постороннему взгляду. Порок — рабское клеймо, которое
грехи и страсти уже успели выжечь на душе и теле своего раба.
В широком смысле порок можно
считать синонимом страсти, но
точнее все же будет сказать, что
это — результат ее разрушительного действия, отметина,
по которой можно определить,
какая именно страсть владеет
несчастным человеком.
Соотношение же греха, породившей его страсти и порока
можно проиллюстрировать следующим примером.
Сорвал человек свою накопившуюся за день агрессию на беззащитных родных: наорал на жену,
детей, тещу — это грех, поступок,
в котором следует каяться и говорить о нем на исповеди. Движим он был при этом страстью
гнева, постоянно толкающей его
к подобным грехам. Ну а порок
его, очевидный для всех, можно
обозначить как гневливость.
От человека в борьбе со всем
этим нужны искреннее желание
духовно выздороветь, готовность
пожертвовать ради этого устоявшимися многолетними привычками, решимость не отступать. А
еще — готовность подниматься
после каждого падения, и вновь
и вновь идти от ложных богов к
Богу Истинному, сколько бы подножек ни ставили ему на этом
пути идолы, не желающие так
просто отпускать свою добычу.
И, наконец, самое главное —
ни в коем случае не отпадать от
Церкви, стыдясь своих пороков.
Святой Ефрем Сирин прямо говорил, что Церковь — это не только
собрание святых, но еще и толпа
кающихся грешников, духовная
лечебница.
Когда у человека обнаруживают порок сердца, его
направляют в кардиологическую клинику. Но куда еще,
кроме Церкви, идти человеку с
нравственными пороками? Их
зеленкой не помажешь, и сами
собой они не рассосутся.
Источник: журнал "Фома"
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Прочтите детям
Младенец Моисей
в корзинке

Фараон узнал, что народ
израильский не ослабевает
от тяжких работ, но все
более крепнет. Тогда он
приказал, чтобы каждого
новорожденного сына израильтян бросали в реку.
У одной израильтянки
родился сын. Эта женщина
знала, что Бог может спасти ее младенца, и поэтому
она с молитвой поручила
его попечению Божьему.
Три месяца она скрывала
своего сына. Но когда стало невозможно прятать его, она взяла корзинку,
осмолила ее, положила в нее ребенка и спрятала в
тростнике у берега реки Нил. Имя этого младенца
— Моисей.
Сам Бог избрал его для помощи Своему народу,
и поэтому Он вложил в сердце его матери твердую
уверенность в том, что Господь позаботится о его
жизни. Она послала свою дочь наблюдать за тем,
что случится с малышом.

Дочь фараона находит
Моисея

Дочь фараона вместе со своими служанками
вышла купаться к реке. Вдруг она заметила среди
тростника корзинку и услышала плач ребенка. Она
приказала своей рабыне принести ее.
Открыв корзинку, дочь фараона увидела плачущего младенца, который был прекрасен. Она
сжалилась над ним и решила взять его к себе и
усыновить.
Тут сразу же подошла сестра мальчика и спросила, не хочет ли принцесса найти кормилицу для
него. Дочь фараона согласилась, и когда девочка
привела свою мать, дочь фараона сказала ей: «Возьми этого младенца и вскорми его мне; я тебе за это

уплачу». Мать с радостью взяла своего сына, благодаря Господа за то, что Он внял ее молитве. Когда
Моисей подрос, мать привела его к дочери фараона,
и он жил во дворце у нее как сын.
Хотя Моисей рос во дворце фараона, он знал,
что он еврей. Когда он стал взрослым, то решил
посмотреть, как живет его родной народ. Он видел,
как жестоко угнетается его народ. Однажды Моисей
заметил, как египтянин бил одного еврея. Моисей
хотел защитить своего соплеменника. Он убил египтянина, а потом тело его спрятал в песке.
На следующий день Моисей увидел, как ссорились два еврея. Он спросил у одного из них: «Почему ты бьешь ближнего твоего?» Тот ответил: «Кто
поставил тебя судьею над нами? Не думаешь ли
ты убить меня, как убил египтянина?» Тогда Моисей испугался и подумал: «Наверное, об этом деле
узнали». Когда фараону сказали о случившемся, он
хотел убить Моисея.
Моисей убежал от фараона в землю Мадиамскую.
Там он познакомился со священником Иофором и с
его семьей и остался жить у них. Священник Иофор
выдал за Моисея свою дочь Сепфору.

Горящий терновый куст

Жизнь Моисея резко изменилась. Первые сорок
лет своей жизни он провел в Египте, воспитываемый как сын дочери фараона. После этого, следующие сорок лет, Моисей был пастухом у Иофора,
своего тестя.
Спустя долгое время умер царь египетский (т. е.
фараон). И стенали сыны Израилевы от работы и
вопияли к Богу.
Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо

далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хориву.
И явился ему Ангел Господень в пламени огня из
среды тернового куста, и увидел он, что терновый
куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал:
«Пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего
куст не сгорает».
Господь увидел‚ что Моисей идет посмотреть,
и воззвал к нему из горящего куста: «Моисей! Мо-
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исей!… Не подходи сюда; сними обувь твою с ног
твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля
святая… Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака
и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому
что боялся посмотреть на Бога.
Господь сказал ему из куста: «Я увидел страдание
народа Моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его; и иду избавить
его от руки египтян и вывести его из земли сей в
землю хорошую и пространную, где течет молоко
и мед… Вот, уже вопль сынов Израилевых дошел
до Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их
египтяне. Итак, пойди: Я посылаю тебя к фараону;
и выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых».
Но Моисей сомневался. Он считал себя недостойным такой великой задачи. Он сказал Богу: «Кто
я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта
сынов Израилевых?» На что Бог ответил ему: «Я
буду с тобою».

Моисей и Аарон перед
фараоном

Когда Господь
сказал Моисею,
что Он посылает
его к фараону, чтобы тот отпустил
народ Божий, то
Моисей ответил:
«О Господи!… Я
тяжело говорю
и косноязычен…
пошли другого,
кого можешь послать».
Тогда Господь
указал Моисею на
его брата Аарона
и сказал: «Разве нет у тебя Аарона брата, левитянина? Я знаю, что он может говорить… а Я буду
при устах твоих и при устах его, и буду учить вас,
что вам делать. И будет говорить он вместо тебя к
народу. Итак, он будет твоими устами; а ты будешь
ему вместо Бога».
После этого Моисей и Аарон пришли к фараону
и сказали: «Так говорит Господь, Бог Израилев: "Отпусти народ Мой, чтобы он совершил Мне праздник
в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь,
чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля?
Я не знаю Господа и Израиля не отпущу… для чего
вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его?
Ступайте на свою работу». И фараон стал поступать
с израильтянами с еще большей жестокостью и велел надзирателям умножить работу для них.
Много знамений и чудес совершил Господь на
глазах у фараона, но сердце его было ожесточено,
и он не хотел отпускать народ Божий.
Девять ужасных наказаний Господних постигло
весь народ египетский: вода в реке Нил превратилась в кровь, жабы покрыли землю Египетскую,
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персть земная сделалась мошками, множество
песьих мух появилось в Египте, моровая язва, на
людях и на скоте воспаление с нарывами, град, саранча и тьма по всей египетской земле… Но фараон
все время ожесточал свое сердце, хотя и сам страдал
от наказаний, но народу израильскому не разрешал
уйти. Тогда Моисей и Аарон стали угрожать ему последним, десятым наказанием.
Источник: BibleOnline.ru

1. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды
провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву.
2. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И
увидел он, что терновый куст горит огнем,
но куст не сгорает.
3. Моисей сказал: пойду и посмотрю
на сие великое явление, отчего куст не
сгорает.
4. Господь увидел, что он идет смотреть,
и воззвал к нему Бог из среды куста, и
сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!
5. И сказал Бог: не подходи сюда; сними
обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая.
6. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей
закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога.
7. И сказал Господь: Я увидел страдание
народа Моего в Египте и услышал вопль
его от приставников его; Я знаю скорби его
8. И иду избавить его от руки Египтян и
вывести его из земли сей в землю хорошую
и пространную, где течет молоко и мед, в
землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев.
9. И вот, уже вопль сынов Израилевых
дошел до Меня, и Я вижу угнетение, каким
угнетают их Египтяне.
10. Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов
Израилевых.
11. Моисей сказал Богу: кто я, чтобы
мне идти к фараону и вывести из Египта
сынов Израилевых?

12. И сказал Бог: Я буду с тобою, и
вот тебе знамение, что Я послал тебя:
когда ты выведешь народ из Египта,
вы совершите служение Богу на этой
горе.
(Книга Исход 3:1-12)
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4 притчи о детях и мудрости
Убедительные финики
Одна женщина пришла со своим
маленьким сыном к старцу.
— На моего мальчика напала
порча, — сказала она. — Он ест
финики с утра до вечера. Только
сладкие финики и ничего другого.
Что мне делать?
Старец посмотрел на мальчика
и сказал:
— Добрая женщина, возвращайся с сынишкой домой. А завтра
в это же время приходи ко мне
опять, я постараюсь помочь тебе.
На следующий день старец посадил мальчика себе на колени,
взял у него из руки финик и сказал:
— Сын мой, помни о том, что на
свете есть и другие вкусные вещи.
После этого он благословил ре-

бенка и отпустил к матери.
Озадаченная мать его спросила:
— Но почему ты не сказал этого вчера? Зачем нам надо было еще раз пускаться в такой далекий путь?
— Добрая женщина, — ответил старец. — Вчера я не мог убедительно сказать твоему сыну то, что
сказал сегодня. Потому что вчера я и сам с наслаждением ел только финики.

Собака в раю не покусает

Однажды священник заметил мальчика, который дольше остальных задержался в церкви. Видно
было, что ребенок чем-то сильно взволнован. Священник подошел к мальчику и спросил:
— Что тебя беспокоит, малыш?
— Скажите, неужели ад и рай на самом деле
существуют?
— Существуют, — ответил священник.
— А животные попадают в ад или в рай?
— Нет, я думаю, ад и рай предназначаются только для людей.

Ребенок вздохнул с облегчением.
— А почему ты спросил? — поинтересовался
священник.
— Несколько дней назад собака укусила моего
младшего брата. Я со злости забил собаку палкой
до смерти.
— Не печалься так, — попытался успокоить его
священник. — Раз ты покаялся, Бог простит тебя.
Наверное, малыш, ты беспокоишься о душе собаки?
— Нет, я боюсь, что, когда умру, я встречусь там
с этой собакой.
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Надоело говорить “Доброе утро”
В доме одних богатых
людей перестали молиться перед едой. Однажды к
ним в гости пришел священник. Стол накрыли
очень изысканно, достали самые лучшие яства
и подали лучшее питье.
Семья села за стол. Все
смотрели на священника
и думали, что теперь он
помолится перед едой. Но
священник сказал:
— Отец семейства
должен молиться за столом, ведь он первый молитвенник в семье.
Наступило неприятное молчание, потому что
в этой семье никто не молился. Отец откашлялся и
сказал: «Знаете, дорогой
отче, мы не молимся, потому что в молитве перед едой всегда повторяется одно и то же. Молитвы по привычке — это пустая
болтовня. Эти повторения каждый день, каждый год, поэтому мы больше не молимся».
Священник удивленно посмотрел на всех, но тут семилетняя девочка сказала:
— Папа, неужели мне не нужно больше каждое утро приходить к тебе и говорить «доброе утро»?

Кому светят звезды над морем

Однажды богач решил взять своего маленького сына в деревню, чтобы показать, какими бедными бывают
люди. Они провели день
и ночь на ферме в кругу
очень бедной семьи.
Вернувшись домой,
отец спросил сынишку,
понравилось ли ему путешествие.
— Было замечательно, папа! — сказал он.
— И что тебе показала наша поездка?
— Я увидел, что у нас
одна собака в доме, а у
них — четыре пса. У нас
есть бассейн в саду, а у
них — бухта, из которой видно бескрайнее море. Мы освещаем ночью свой сад лампочками, а им светят
звезды.
Отец от такого ответа лишился дара речи, а сын добавил:
— Спасибо, папа, что показал мне, насколько богатыми могут быть люди.
Источник: журнал "Фома"
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Новости донского православия
НОВЫЙ СВЯЩЕННИК
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ
Таинство хиротонии в храме Покрова Пресвятой
Богородицы в Ростове-на-Дону прошел Виталий
Жилин. В начале января он рукоположен во диаконы, а чуть позже в священники. Сейчас в течение
40 дней он будет служить в Покровском храме
Батайска. По истечении этого срока митрополит
Ростовский и Новочеркасский Меркурий даст благословение на дальнейшее служение.
Иерей Виталий коренной житель Батайска, путь
к церкви для него начался с духовных поисков,
которые привели в православие. Затем началось
воцерковление, при знакомстве с протоиереем Владимиром Удовенко, настоятелем Покровского храма
Батайска, получил благословение на работу в храме
и обучение в Ростовской духовной семинарии.

СОВЕЩАНИЕ МЭРА
С ДУХОВЕНСТВОМ ГОРОДА

11 января
в администрации Батайска
состоялось
рабочее совещание для
настоятелей
городских
приходов, которое возглавили мэр города Валерий
Путилин и благочинный приходов Батайска иерей
Петр Удовенко.
На совещании присутствовали зам. главы администрации города Батайска по бюджету и финансам – начальник финансового управления Алексей
Гринев, зам. главы администрации города Батайска
по территориальному развитию и строительству
Федор Ковтунов, зам. главы администрации города
Батайска по экономике Андрей Шустов, зам. главы
администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Рустам Зейналов, зам. главы
администрации города Батайска по социальным
вопросам Наталья Кузьменко, благочинный Батайского округа, настоятель Покровского храма протоиерей Владимир Удовенко, настоятель Троицкого
храма протоиерей Сергий Наливайко, настоятель
Вознесенского храма иерей Валерий Шильченко,
настоятель храма Иоанна Русского иерей Кирилл
Старых, настоятель Князь-Владимирского храма
иерей Сергий Мазуренко, настоятель Пантелеимоновского храма иерей Филипп Удовенко.
На повестке дня были вопросы о продолжении
строительства храмов, проведении необходимых

коммуникаций, проблемах, возникающих в процессе оформления необходимой документации.
Итогом совещания стало распоряжение мэра города Валерия Путилина закрепить за каждым храмом куратора из числа заместителей мэра города.

МОЛЕБЕН В ЖЕНСКОЙ
КОНСУЛЬТАЦИИ

11 января,
в день памяти
убиенных Вифлеемских младенцев, благочинный приходов Батайского
округа Петр
Удовенко совершил молебен в МУЗ
ЦГБ «Женская
консультация».
Ему сослужил клирик Троицкого храма иерей Сергий Ступак. По окончании молебна благочинный
побеседовал с пациентками и сотрудниками медицинского учреждения и подарил всем будущим
мамам иконы с образом Пресвятой Богородицы
«Помощница в родах». Каждой женщине, готовящейся стать матерью, о. Пётр пожелал терпения,
сил и напомнил, что именно на женщине держится
семья и от неё зависит, какой она будет.
Сотрудничество Батайского благочиния и женской консультации ведется уже на протяжении нескольких лет. Проводятся совместные мероприятия
по профилактике абортов, создан кабинет по предабортному консультированию. Но такой молебен
в женской консультации прошел впервые.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
С БАТАЙСКИМИ СВЯЩЕННИКАМИ

12 января в Николо-Матроновском храме Батайска прошло собрание духовенства Батайского
благочиния. Возглавил собрание благочинный приходов Батайска иерей Пётр Удовенко. Среди присут-
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ствующих были настоятели храмов города, а также
помощники настоятелей по социальному служению
и молодёжной деятельности.
Участники собрания обсудили вопросы, связанные с организацией дальнейшей работы благочиния. На собрании были также заслушаны отчеты
о деятельности всех отделов благочиния за прошедший год. Иерей Пётр Удовенко, оценивая работу
вверенного ему благочиния, обратил внимание
собравшихся на важность развития различных направлений деятельности каждого прихода и благочиния в целом.

НАШИ НА КОНФЕРЕНЦИИ

В рамках
VII выставкиярмарки «Дон
Православный»
проходила
Межрегиональн а я н ау ч н о практическая
конференция
с международным участием «Россия и
Ближний Восток», посвящённая 135-летию «Императорского Православного Палестинского Общества». Учредителями конференции были Ростовское
региональное отделение Международной общественной организации «Императорское Православное Палестинское Общество», Шахтинская епархия,
Южный Федеральный университет, Институт сферы обслуживания и предпринимательства ФГБОУ
ВО Донского государственного технического университета.
На конференции с докладом выступил помощник настоятеля Вознесенского храма Батайска,
преподаватель Института философии и социально-политических наук ЮФУ Василий Климентов. В
своем выступлении докладчик раскрыл фундаментальные основы православной цивилизации, специфику православного понимания веры, свободы,
любви, соборности, собственности. В заключение
Василий Климентов отметил, что понятие «Ближний Восток» не только выражает географическое
положение, но имеет и глубокое духовное содержание, к которому верующий приобщается во время
богослужения.
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Календарик
ФЕВРАЛЬ
Великие праздники. Двунадесятые: 15
февраля Сретение Господне
Дни особого поминовения усопших: 18
февраля Суббота мясопустная (Вселенская родительская)
Церковные посты многодневные: 27
февраля - 15 апреля Великий пост
Сплошные седмицы (недели, в которых
нет поста в среду и пятницу):
6 - 11 февраля Мытаря и фарисея
20 - 26 февраля Масленица
Источник: my-calend.ru

стоял из двух частей. В первой части выступили
самые маленькие артисты - ученики дошкольной
ступени. Очень выразительно и красочно они рассказали о событиях святой ночи в Вифлееме, когда
родился Спаситель. Продолжил праздничный концерт небольшой спектакль по мотивам сказки З.
Топелиуса "Три ржаных колоса". Герои спектакля
напомнили зрителям о том, как важно в эти святые
дни делать добрые дела. Яркие народные костюмы,
декорации, музыка никого из гостей не оставили
равнодушными. По окончании концерта в своем
обращении отец Владимир Удовенко поблагодарил
ребят и преподавателей воскресной группы за чудесное праздничное настроение, подаренное всем
зрителям, пришедшим в этот день на представление. А затем пригласил всех учеников воскресной
группы в кафе, где их уже ждали сладкий стол и
аниматоры.

ПРАЗДНИЧНЫЙ
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ КОНЦЕРТ

В воскресенье 15 января по благословению настоятеля Покровского храма протоиерея Владимира
Удовенко в ДК им. Гагарина состоялся праздничный
рождественский концерт воспитанников воскресной учебно-воспитательной группы храма Покрова
Пресвятой Богородицы г. Батайска. Концерт со-

Источник: сайты Ростовской и Новочеркасской епархии,
Покровского храма
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Православные рассказы

Неверующий муж
М

ария Георгиевна суетилась у стола: домашние маринады,
горячая картошечка, запеченная
рыбка… Дивно хорошо!
Входная дверь открылась. Вошел муж. Мария Георгиевна неодобрительно заметила:
— Что так поздно? Не мог пораньше приехать? Дети с минуты
на минуту придут.
— Извини, просто предыдущая электричка идет рано утром.
Вот и решил ехать на этой.
— Ой, Гриш, ну и приехал бы
на утренней! Или не хотелось со
мной даже пару лишних часов
проводить? — засмеялась Мария
Георгиевна.
И тут же осеклась, наткнувшись на виноватый взгляд мужа.
В яблочко попала…
Ну что ж… Жизнь так сложилась. Никто не виноват. Двадцать
пять лет прожили вместе. А вот
последние годы стали совсем невыносимыми, благо была дача,
на которой и жил Григорий
Александрович с весны по осень,
лишь на зимние месяцы перебираясь в городскую квартиру.
Мария Георгиевна старалась не
думать о том, что происходит. А
если в голове возникали болезненные вопросы, то она их очень
быстро отметала заученной фразой: «Он человек неверующий.
Такой у меня крест. Не идет к
Богу — от этого и все проблемы.
Непонимание. Раздражительность. Разность интересов». «Он
человек неверующий» — об этот
железный аргумент разбивались
все вопросы. Становились риторическими…
ети радовали. Мария Георгиевна даже смахнула
набежавшие слезы радости. Сидели детки за столом —
ее кровиночка, ее сыночек Стасик
с молодой женой Настенькой, и
источали счастье. Ох, как же вы-

Д

маливала Мария Георгиевна жену
для сына! Больше года провела
в усердной молитве! Сама она к
Богу пришла еще пятнадцать лет
тому назад. Тогда-то и начались
проблемы с мужем. Он походам
жены в церковь не препятствовал. К постам относился спокойно, но сам на службы ходить не
хотел, а по средам и пятницам
просил котлет. Мария Георгиевна
крутилась, как могла — готовила изысканные постные блюда
для мужа, а он так же спокойно,
но требовательно настаивал на
котлетах. С телевизором дело
было совсем плохо. Муж не хотел
его выключать ни по средам,
ни по пятницам, ни даже в Великий пост! Мария Георгиевна
стала понимать смысл фразы

«враги человеку — домашние
его». Терпела. Смирялась. Но
раздражения уже прятать не
могла. Так шли годы. Медленно
отчуждались супруги друг от
друга и вот наконец-то смогли
отстроить дачу до жилого состояния. И Григорий Александрович стал теперь пропадать там
— есть свои котлеты, смотреть
телевизор и радоваться жизни…
Так что, вкусив горечь жизни с
неверующим супругом, Мария
Георгиевна принялась усердно
просить о воцерковленной жене
для сыночка. Для своего Стасика. Стасик, по правде сказать,
тоже жил с «Богом в душе». Но
к нему Мария Георгиевна была
лояльнее. Сыночек молодой еще.
Не видел жизни… Не понять
ему пока. А вот если б ему жену
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православную, то, глядишь, и сам
к Богу потянулся бы.
молитвы матери были
услышаны. Встретил
Стасик Настеньку, девушку замечательную, добрую,
тихую, спокойную и глубоко верующую. И стали сбываться мечты матери — пошел ее сыночек
к Богу! Стали молодые вместе
ходить на службы, исповедоваться, причащаться. Жили дружно,
не ругались, налюбоваться друг
на друга не могли!
Время в гостях летит быстро.
Стасик стал собираться домой.
Настенька помогала убирать со
стола. Уже на кухне Мария Георгиевна предложила невестке:
— Настюш, давай-ка съездим
в Дивеево с тобой! Я давно уж
мечтала, а тут два места в автобусе остались, я упросила придержать их для нас! На неделю!
Благодать такая!
— Спасибо, но я не смогу. Стас
одну не отпустит.
— Как не отпустит?! Да я поговорю с ним! Ты же сама мне

И

рассказывала, что тоже мечтаешь
в Дивеево попасть. А тут такая
возможность!
— Мечтаю. Но муж одну не
отпустит, — в голосе Насти появился незнакомый металл.
Мария Георгиевна в недоумении поглядела на невестку и попробовала последний аргумент:
— А если мы у батюшки благословимся? И тогда, что ли, не
отпустит?
Настя молчала. Как-то страшно молчала. Обличая этим самым
молчанием Марию Георгиевну.
Уже закрывая дверь за детьми, Мария Георгиевна неожиданно для самой себя сказала мужу:
— Я в Дивеево хочу!
Григорий Александрович невозмутимо ответил:
— От меня что требуется?
— Разреши поехать!
Муж поглядел на жену. Марии Георгиевне показалось, что
его глаза были такими же, как
двадцать пять лет тому назад, —
пытливыми, веселыми и немного
упрямыми.

Священник Александр
Мень о вере и неверии:
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— Разрешаю, Маша… Съезди…
Они стояли, молча глядя друг
на друга. И Мария Георгиевна
решила идти до конца:
— А вообще, там два места.
Так что можешь со мной поехать.
— И поеду. Но с условием: там
же по средам и пятницам котлет
не найти будет, так что ты уж позаботься о «ссобойке»!
Мария Георгиевна была счастлива. «Ну, и наберу ему этих котлет с собой… Надо еще спортивную сумку взять — может, Гриша
разрешит подарки подружкам
привезти со святого места…» На
сердце стало совсем легко.
Наталия Климова
Источник: elefteria.ru

" Человек никогда веры не чужд, потому что тот,
кто вообще не имеет веры, это редкий экземпляр.
В душе каждого Бог закодирован: в ощущении Вечности, ощущении Высшего начала. И поэтому для
того, чтобы прийти к вере, надо прийти к самому
себе.
Мы живём как бы вдали от себя. Работаем, торопимся, суетимся в домашних делах. Но мы совершенно не помним себя. Мне часто вспоминаются
слова Майстера Экхарта: «В молчании Бог произносит своё слово». Молчание! Где у нас молчание? У
нас всё время всё тарахтит. Но для того чтобы прийти к каким-то духовным ценностям,
надо создавать островки тишины, островки духовной сосредоточености. Остановится
на минуту.
Мы же всё время бежим, как будто у нас очень большая дистанция впереди. А дистанция у нас короткая. Пробежать её ничего не стоит. Так вот, чтобы познать, углубить,
осознать в себе живущую в нас веру надо вернуться к самим себе. Потерянным.
Осознать то, что мы потеряли».
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Азбука паломника

Святые места
Краснодарского края
ИСТОЧНИК БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ПОС.
ГАВЕРДОВСКИЙ

На одном из хуторов был источник, ничем
он не выделялся, местные жители брали из
него воду для своих нужд, но вот однажды
одна маленькая девочка открыла в нем чудодейственные свойства. Пришли они с мамой,
как обычно, на источник за водой, и тут взор
ребенка упал на небольшое углубление, которое было заполнено водой. Наклонившись
пониже над этой ямкой, девочка увидела лик
Богоматери, у нее промелькнула мысль, что
кто-то обронил свой медальон в ямку, попытка достать его из воды провалилась, ибо
рука ее не нащупала искомое. Мама девочки
Собор Святой Троицы г.Краснодар
поняла, что этот источник освящен самой Божий Матерью и вода в нем чудодейственная.
стырь в городе Апшеронске состоялось немногим
Источник назвали Живоносный. Сейчас над этим ранее - 9 декабря 2001 года. Проект монастырского
источником построена часовня.
комплекса, который включает стеновые сооружения
с храмом Святаго Пророка Илии звонницей,
СВЯТО-ДУХОВ МУЖСКОЙ МОНАСТЫРЬ
смотровыми
башнями, главным трехпрестольным
(ТИМАШЕВСК)
храмом Божией Матери «Нерушимая Стена» и здаВ 1987 году архимандрит Георгий (Савва) по
нием детского приюта с домовой Марфо-Мариинблагословению владыки Исидора возглавил приской церковью, разработан заслуженным архитекход Свято-Вознесенского молитвенного дома Титором России Ю. Субботиным. В составе насельниц
машевска. После принятия прихода отец Георгий
монастыря сегодня пять монахинь, три инокини,
стал беспокоиться о строительстве красивого качетыре послушницы, несколько трудниц.
менного храма. Некоторые сетовали, что место под
строительство храма выбрано на окраине города, ПУСТЫНЬ ФЕОДОСИЯ КАВКАЗСКОГО
на что батюшка отвечал: «Со временем это место
В начале XX века в этом месте поселился монах
будет центром». И сегодня его слова начинают Феодосий. Праведная уединённая жизнь способсбываться: вокруг выросли два крупных жилых ствовала появлению у этого человека божественномикрорайона Тимашевска – Южный и Восточный. го дара прозорливости и исцеления. Молва об отце
После окончания строительства храма владыка Феодосии быстро разлетелась по Северному КавИсидор предложил открыть мужской монастырь в казу, к нему потянулись сотни людей, прося совета
Тимашевске, и в июне 1992 года в Тимашевске был и излечения недугов. Вскоре на этом намоленном
открыт Свято-Духов мужской монастырь. Наместни- месте появился источник святой воды. Советская
ком монастыря был назначен архимандрит Георгий. власть изгнала из хутора Горного отца Феодосия,
В настоящее время в монастыре проживает и несет его отправили в ссылку, а монахинь, которые жили
послушание около девяноста человек.
здесь, расстреляли в лесу (сейчас на этом месте
стоит кованый крест и горят поминальные свечи).
МОНАСТЫРЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
В 90-х годах XX века пустынь Святого Феодосия
"НЕРУШИМАЯ СТЕНА" (АПШЕРОНСК)
Благословением Святейшего Патриарха и реше- Кавказского обрела новую жизнь. Был благоустроен
нием Священного Синода Русской Православной источник святой воды, построена часовня.
Церкви от 12 марта 2002 года положено начало новому женскому монастырю в честь иконы Божией
Матери «Нерушимая Стена» в Екатеринодарской и
Кубанской епархии. Освящение места под мона-

СВЯТО-ЕКАТЕРИНИНСКИЙ КАФЕДРАЛЬНЫЙ
СОБОР (КРАСНОДАР)

Собор является главным храмом Екатеринодарской и Кубанской епархии. Это один из самых
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больших храмов России, памятник архитектуры
Краснодара. Это центр духовной жизни Кубани.
Строительство самого большого в области собора
шло 14 лет. Над проектом работал местный талантливый архитектор Иван Клементьевич Мальгерб.
Храм был заложен 23 апреля 1900 г. на Екатерининской площади, где к тому времени располагалась
уже обветшавшая деревянная церковь св. Екатерины 1814г. 24 марта 1914 г. состоялось торжественное освящение главного престола. Трудные годы
в жизни прихода наступили после Октябрьской
революции. Собор пережил «обновленчество», в
1922г. под видом помощи голодающим Поволжья
был совершенно разграблен. Возобновление богослужений произошло только после освобождения
Краснодара от немецко-фашистских захватчиков в
1944 г. К празднованию 1000-летия Крещения Руси
в Екатерининском соборе были проведены реставрационные работы.
ХРАМ СВЯТОГО РАВНОАПОСТОЛЬНОГО
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА

Храм находится в городе Сочи на улице Виноградной, это рядом с городской больницей и санаторием “Заполярье“. Строительство храма началось
осенью 2005 года и несколько затянулось, т.к. все
работы велись на частные пожертвования. 28 июля
2010 года была отслужена праздничная литургия в
день памяти святого равноапостольного Великого
князя Владимира. После литургии были освящены
позолоченные купола храма. В итоге через пять с
лишним лет после начала строительства, 3 июля
2011 года, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор совершил чин освящения нового
храма.
ХРАМ СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО
(ДИМИТРОВ)

Строительство монастыря в Черномории было
начато в 1846 г., а окончено в 1849 г. 11 декабря

15

1848 г. последовало "Высочайшее блаженной памяти Императора Николая Павловича соизволение
на учреждение в Черномории женской пустыни", а
21 сентября 1849 г., в день памяти святителя Димитрия Ростовского, состоялось открытие ее под
названием Марие-Магдалинской женской пустыни.
В страстную пятницу 29 апреля 1921 года все насельницы в течение часа были изгнаны из монастыря. Ещё ранее часть насельниц была сослана
на рыбные промыслы в Порт-Петровск (Махачкала).
В сентябре 2004 года усилиями семьи Захаровых
из г. Москвы были собраны подписи местных жителей под прошением об открытии православного
Храма в здании трапезной бывшего Марие-Магдалинского монастыря. Директор Агрофирмы «Русь»,
на балансе которого было это здание, передал два
пустующих помещения на втором этаже. И работа
началась.
СВЯТО-ПОКРОВСКИЙ ХРАМ (АПШЕРОНСК)

Храм был основан в 1863 году как походный,
вместе с образованием станицы Апшеронской, а
уже позже был совершен чин освящения, нового,
возведенного Свято-Покровского храма. Первый
храм был построен на средства Кубанского войска,
тогда и открылась первая церковно-приходская
школа. Храм, находящийся в центральном сквере в
станице Апшеронской, в 30-е годы был разрушен.
Сейчас на этом месте установлен Поклонный Крест.
Богослужения возобновились в 1945 году. Покровский приход расположен по улице Коллективной,
где в 1952 году на приходские средства приобрели
ветхую хату, а затем её реконструировали под здание церкви. В 1982 году здание храма и приходской
дом по решению горисполкома были переданы на
баланс МЖКХ и квартирно-правовой службы. В настоящее время на территории Свято-Покровского
прихода возведён комплекс Свято-Тихоновского
храма.

Где остановиться

ПРАВОСЛАВНЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР "ГОРНИЙ ПОСАД" АПШЕРОНСКОГО РАЙОНА.
ДЕЙСТВУЕТ С 2009Г. ПРИ СВЯТО-ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ (АПШЕРОНСК).

Создан для детского и семейного оздоровительного отдыха. На территории центра находится
уникальный источник с йодо-бромной водой. Дети от 7 до 16 лет размещаются в палаточном лагере Светлая поляна. Проводится четыре смены, с 30 мая по 30 августа. Продолжительность смены
21 день. В смену лагерь может принять до 200 детей. Разработана православная оздоровительная
духовно-нравственная программа «ЛЕТО ГОСПОДНЕ» туристско-краеведческой направленности,
которая обязательно включает в себя участие в богослужениях в домовом храме, утренние и
вечерние молитвы, трудовые десанты, туристические 1-2-дневные походы, творческие мастерские и кружки, выставки, концерты, акции, вечера православного и доброго кино, песни у костра,
театральные постановки и пр. Планируется строительство храма в честь образа Божией Матери
«Живоносный источник». Территория центра свободна от телевизоров, компьютеров, курения,
алкоголя, наркотиков и сквернословия. Сотовые телефоны выдаются детям раз в сутки (после
ужина) для связи с родными. Для семейного отдыха родителей с детьми от 0 до 16 лет на главной
усадьбе устроены домики со всеми удобствами. Возможен отдых детей с ограниченными
возможностями – только вместе с родителями.
Источник: azbuka.ru
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Молитвы

Символ веры

Весь Символ Веры состоит из двенадцати членов, и в каждом из них содержится особая
истина или, как еще называют, догмат нашей православной веры. 1-й член говорит о
Боге Отце, 2-й по 7-й члены говорят о Боге Сыне, 8-й — о Боге Духе Святом, 9-й — о
Церкви, 10-й — о крещении, 11-й и 12-й — о воскресении мертвых и о вечной жизни.

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и
земли, видимым же всем и невидимым.
2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век; Света от Света, Бога
истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна
Отцу, Имже вся быша.
3. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с небес
и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася.
4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и
погребенна.
5. И воскресшаго в третий день по Писанием.
6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.
7. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже
Царствию не будет конца.
8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь.
10. Исповедую едино крещение во оставление грехов.
11. Чаю воскресения мертвых,
12. и жизни будущаго века. Аминь.
Источник: Правмир

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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