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Молиться – значит вложить свою
руку в руку Божью, доверившись
Его водительству, но роптать
– значит выдернуть свою руку
из руки Божьей, отрицая Его
всемогущество и любовь
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Святыни

Икона Божией Матери
"Неупиваемая чаша"
(ПАМЯТЬ - 18 МАЯ)
Была найдена всего несколько веков назад. До этого ее
надежно прятали от людских глаз. На сегодняшний
день не удалось установить
предысторию создания этого
чудотворного образа. Также
неизвестно, где находится
икона "Неупиваемая чаша", с
которой были написаны все исходные списки. Все, что можно
точно сказать, — это удивительный образ византийского
искусства иконописания. Иконе
подвластно исцеление от курения, наркомании, алкоголизма.
Также известно, что данная
святыня мироточит. А молитва перед данным образом
поможет в сохранении семьи,
решении жилищных проблем
и т.д.

ЗНАЧЕНИЕ ИКОНЫ
И ИСТОРИЯ
Икону относят к типу Богородицы-Оранты. На ней изображен Младенец Христос, стоящий
в чаше. Данная чаша является
символом причащения. Богородица находится за Младенцем
с поднятыми вверх руками. Она
молится за грешников, а также
призывает всех к источнику
духовных утешений и радости.
Данный образ Матери Божией увидел мир в 1878 году. Но,
к сожалению, во времена революций в ХХ веке был утерян. По
сей день его не удалось найти.
На сегодняшний день существует два известных благотворных
списка данной иконы, которые
находятся в городе Серпухове в
разных монастырях. В эти монастыри приезжают помолиться

Чудотворная икона "Неупиваемая чаша". Серпуховский Владычний
монастырь

верующие со всей страны и не
только. Даже приезжают люди
с другими вероисповеданиями.
Те, кто не может приехать,
отправляют письма к братии
монастыря для того, чтобы за
них помолились перед почетным образом. В обоих храмах
даже ведутся специальные книги, в которых записываются все
чудеса, совершенные "Неупиваемой чашей". Описания этих
чудес поражают.

КАК НАШЛИ
ЧУДОТВОРНЫЙ ЛИК

Эти события происходили в
ХIХ веке. Один отставной солдат
в Тульской губернии пристрастился к алкоголю. Да настолько
сильно, что, кроме пенсии, начал
пропивать вещи со своего дома.
На протяжении долгого времени он только и делал, что пил.
В результате чего довёл себя до
нищенского состояния не только
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в материальном смысле, но и в
духовном, и физическом. У него
даже как результат отказали ноги.
Но все это не помогло бывшему солдату измениться. Как это
часто бывает, человек стал пить
еще больше, чтобы заглушить
свою физическую и душевную
боль. Ничья помощь не могла ему
помочь.
Но бедному крестьянину была
дана Божественная помощь.
Однажды во сне к нему пришел
старик и сказал идти во Владычный монастырь города Серпухова
и там отслужить перед иконой
"Неупиваемая чаша". Сон был необычным, но крестьянин на тот
момент был совсем без денег и
ноги не действовали. Он ничего
не предпринял и продолжил свой
привычный образ жизни.
Но старец пришел во сне во
второй раз. Последнее сновидение было настолько грозным, что
бывший солдат проделал весь
путь к монастырю на четвереньках и поведал братии о своем сне.
Но никто из них не знал о такой
иконе. И только после поисков
удалось найти такой образ в ризнице храма. Удивительно было
и то, что крестьянин в первом
настоятеле и строителе храма
узнал старика, приходившего ему
во сне.
После молебна перед иконой
бывший пьяница полностью
исцелился и стал совершенно
здоровым. К тому же он не только вылечил больные ноги, но

и перестал ощущать жажду к
спиртному. Вся эта весть быстро
разлетелась на всю Россию. К
монастырю стали спешить одержимые страстью к алкоголю или
их родственники.

КОГДА СОВЕРШАЕТСЯ
ПРАЗДНОВАНИЕ

В XIX столетии икону относили к иконографическому типу
"Оранта", поэтому решили праздновать с днем образа "Знамение"
27 ноября/10 декабря. В конце
ХХ века Патриарх Московский
установил день иконы "Неупиваемая чаша" на 5/18 мая в честь
памяти преподобного Варлаама
Серпуховского.
Но на сегодняшний день в
Серпуховском монастыре восстановили традицию зимнего
празднования данного образа
Богородицы.

ГДЕ "НЕУПИВАЕМАЯ
ЧАША" НАХОДИТСЯ

В Высоцком храме в Серпухове. Во Владычном монастыре в
Серпухове.
Много списков данного образа
были распространены по всему
миру.
Данный образ Матери Божией
является очень почитаемой и любимой иконой России. Молитвы
этой святыне защитили множество семей от вредных привычек,
которые губят всю жизнь человека и жизнь его родственников.
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К таким больше всего относятся
пьянство, курение, наркомания.
Исцеление человека от алкоголизма — самое распространённое чудо этой святыни. Существует множество свидетельств, когда
молебен с водосвятием спасал
пьющего члена семьи. Лучше
будет помолиться за грешника
перед иконой в храме, но если
нет такой возможности, то можно иметь данный чудотворный
образ в своем доме. Данный
образ лучше разместить на восточной стене или углу. Можно поставить напротив входной двери
в комнату. В детской ставят напротив кровати, чтобы ребенок
мог видеть ее.
Также иконе можно высказать
пожелания или просьбы. Главное
- молиться от сердца. И не забывайте благодарить свою заступницу за ее Материнскую любовь.

ПЕРЕД ОБРАЗОМ
МАТЕРИ БОЖЬЕЙ
МОЛЯТСЯ:

- родители, когда отпускают
детей во взрослую жизнь;
- родные или родственники за
человека, который утратил или
исказил все нравственные приоритеты;
- при зависимости человека
от табака, наркотиков, алкоголя;
- при совершении обмена,
приобретения, продажи жилища.
Источник: ikona-i-molitva.info

МОЛИТВА ПЕРЕД СВЯТЫМ ОБРАЗОМ
"Царице наша Преблагая, надеждо наша, Пресвятая Богородице,
приятелеще сирых и странных Заступнице, бедствующих помоще и
озлобленных покрове. Зрише нашу беду, зрише нашу скорбь: отвсюду
искушениями одержимы есмы, а заступающего несть. Ты убо Сама
помози нам, яко немощны, окорми, яко странны, настави нас, яко
заблудших, уврачуй и спаси нас, яко безнадежных. Не имамы иныя помощи, ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати
всех скорбных и обремененных. Призри на нас, грешных и во озлоблении
сущих, покрый нас Честным Твоим Омофором. Да избавлени будем от
зол, обышедших нас, наипаче же пиянства. Да восхвалим всегда Пресвятое имя Твое. Аминь".
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Праздники

От Пасхи до Троицы:
Вознесение Господне
Про такой светлый праздник (в этом году – 25 мая) всегда говорили: все, о чем просишь
у Бога – обязательно сбудется. Данная примета связана с тем, что именно в день,
когда Иисус Христос вознесся на небо, он был доступен совершенно всем людям, то есть
абсолютно каждый человек мог поговорить и попросить у него, что хотел. Естественно,
люди потеряли возможность прикоснуться к Сыну Божьему, но в данный день все просьбы
он слышит и видит всех людей. Только есть один главный момент: не стоить в этот день
просить о деньгах и богатстве, так как данные просьбы Господь оставляет без особого
внимания. Исключением является просьба о помощи в деньгах на лечение больного человека.

В

Евангелии от Луки говорится о том, как воскресший Иисус встретился
со своими учениками и
сказал им: "Так написано, и так
надлежало пострадать Христу,
воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во
имя Его покаянию и прощению
грехов во всех народах, начиная
с Иерусалима. Вы же свидетели
сему. И Я пошлю обетование Отца
моего на вас; вы же оставайтесь
в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше" (Лк. 24:
46-49). "И собрав их, Он повелел
им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от
Отца, о чем вы слышали от Меня,
ибо Иоанн крестил водою, а вы,
через несколько дней после сего,
будете крещены Духом Святым.
Посему они, сойдясь, спрашивали
Его, говоря: не в сие ли время,
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю? Он же сказал им:
не ваше дело знать времена или
сроки, которые Отец положил
в Своей власти, но вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее и
Самарии и даже до края земли.
Сказав сие, Он поднялся в глазах
их, и облако взяло Его из вида
их" (Деян. 1: 4–9).
Евангелист Матфей продолжает: "…одиннадцать же учеников
пошли в Галилею, на гору, куда

Икона "Вознесение" в Третьяковской галерее

повелел Иисус, и, увидев Его,
поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись Иисус
сказал: дана Мне всякая власть

на небе и на земле. Итак, идите,
научите все народы, крестя их во
имя Отца и Сына и Святого Духа,
уча их соблюдать все, что Я пове-

лел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века" (Мф. 28:16–
20). И снова пишет Лука: "… вывел их вон из города до Вифании
и, подняв руки Свои, благословил
их. И, когда благословлял их, стал
отдаляться от них и возноситься
на небо. Они поклонились Ему и
возвратились в Иерусалим с великою радостью" (Лк. 24: 50–53).
ак вознесся на небо Тот,
Который вмещал небо
в Себе. Тот, кто носил в
себе ад, в ад и попадет,
но тот, кто носил в душе своей
небо, на небо вознесется. И действительно, никто не сможет
вознестись на небеса, кроме
тех, в ком есть небо; и никто не
попадет в ад, кроме тех, в ком
есть ад. Родственное тянется к
родственному и соединяется с
родственным; а не родственное
отвергает. Материя покоряется
духу настолько, насколько душа
человеческая исполнена Божиим
Духом. И законы природы послушны закону нравственному,
который управляет миром. А так
как Господь Иисус Христос есть
полнота Духа Святого и совершенство нравственного закона,
то Ему подчинена вся материя,
весь физический мир со всеми
законами природы.

Т

Любой человек, как дух, может в своей жизни одержать
победу над неким законом природы с помощью другого закона
природы, то есть преодолеть
его духом своим. Христос же,
как Богочеловек, мог покорить
законы природы законом Духа,
являющимся верховным законом тварного мира. Однако это
понятие, как и всякое духовное
понятие, только отчасти можно
объяснить обычными земными
представлениями и рассуждениями, да и то лишь на примерах и
сравнениях.
Духовные вещи только тогда
становятся ясными и несомненными, когда их видит и ощущает
дух. Чтобы видеть и чувствовать
явления духовного мира, необходимы длительные и изнурительные духовные упражнения, после
которых и по Божией благодати
у человека может открыться
духовное зрение, позволяющее
видеть то, что простому смертному кажется невероятным и
невозможным.
Однако человек должен прежде всего верить тем, которые
видели невероятное, и изо дня
в день крепить эту веру и стремиться увидеть то, что обычному
взору недоступно.

Н
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едаром же говорил Господь: "…блаженны невидевшие и уверовавшие" (Ин. 20: 29). Господь Бог радуется их вере, как
отец на земле радуется, что дети
верят каждому его слову. При
Вознесении Христа присутствовали все Апостолы, собравшиеся
на горе. Это была их последняя совместная встреча. Однако
это было не последнее явление
Христа. Позднее он являлся в
видении апостолу Павлу на пути
в Дамаск, апостолу Иоанну на
острове Патмос, да и другим,
как апостолам, так и мученикам,
святителям и исповедникам на
протяжении всей истории христианской Церкви.
Но придет день, и день тот
не за горами, когда увидят Его
все праведники, крепко верившие в Него на протяжении своей
жизни. И соберутся около Него
на небесах все те, кто на земле
крещен был во имя Его не только
водой, но и Духом, и Огнем. И войдут они в радость Его, Которую
Отец Небесный приготовил всем
избранникам Своим, и воспримут
радость невиданную, неслыханную, небывалую.
Святитель Николай
(Велимирович)

МОЛИТВА ВОЗНЕСЕНИЮ ГОСПОДНЮ

Господи Иисусе Христе, Боже наш, сошедый с Небесных высот спасения нашего ради и напитавый
нас духовною радостию во святыя и пресветлыя дни Воскресения Твоего, и паки по совершении земнаго служения Твоего вознесыйся от нас на небо со славою и возседый одесную Бога и Отца!
В сей "ясный и всесветлый день Божественнаго на небеса восхождения" Твоего "земля празднует
и ликует, радуется и небо Вознесением днесь Творца твари", человецы славословят непрестанно,
зряще заблуждшее и падшее естество свое на рамо Твое, Спасе, вземлемо и на небеса вознесенное,
Ангели же веселятся, глаголюще:
Кто Сей, пришедый во славе, силен во брани.
Сей воистину Царь Славы?!
Сподоби и нам немощным, земная еще мудрствующим и плотоугодия, творити непрестающим,
восход Твой на небо страшный помышляющи и празднующе, плотская и житейская отложити
попечения и со Апостолы Твоими на небо ныне взирати всем сердцем своим и всеми помышленьми
своими, поминающе, яко тамо на небеси горе жительство наше есть, здесь же на земли мы точию
странники и пришельцы есмы, отшедшия из дома Отча в страну далечу греха.
Сего ради усердно просим Тя, преславным Вознесением Твоим, Господи, оживи нашу совесть, еяже
нужнейши ничтоже есть в мире, возведи нас из плена сего греховнаго плоти и мира и сотвори нас
горняя мудрствовати, а не земная, яко да не ктому себе угождати будем и жити, но Тебе Господу и
Богу Нашему служити будем и поработаем, дондеже отрешившеся от уз плоти и прошедши невозбранно воздушныя мытарства, достигнем небесных обителей Твоих, идеже, ставше одесную Величествия Твоего, со Архангелы и Ангелы и всеми святыми прославляти будем Всесвятое Имя Твое со
Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Единосущным и Животворящим Твоим Духом, ныне и
присно и во веки веков. Аминь.
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Прочтите детям
Скиния собрания
Вскоре Моисей поставил шатер
вдали от стана израильского и
назвал его скинией собрания. Каждый, ищущий Господа, приходил
сюда.
И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал, и становился каждый у входа в свой
шатер и смотрел вслед Моисею,
доколе он не входил в скинию.
Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столп облачный и становился у входа в скинию,
и Господь говорил с Моисеем.
И видел весь народ столп облачный, стоявший у входа в скинию; и
вставал весь народ, и поклонялся
каждый у входа в шатер свой.
И говорил Господь с Моисеем лицем к лицу, как бы говорил кто с
другом своим; и он возвращался в
стан; а служитель его Иисус, сын
Навин, юноша, не отлучался от
скинии.
Книга Исход 33:8-11

Жертвоприношения
для строительства
святилища

Однажды Господь через Моисея повелел Своему народу построить другую скинию, куда народ
мог бы приносить жертвы Богу, и где присутствие
Его было бы постоянным.
"И сказал Моисей всему обществу сынов Израилевых: „Вот что заповедал Господь: Сделайте
от себя приношения Господу; каждый по усердию
пусть принесет приношение Господу, — золото,
серебро, медь, шерсть голубого, пурпурового и
червленого цвета, и виссон, и козью шерсть, кожи
бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситтим,
и елей для светильника, и ароматы для елея помазания и для благовонных курений. Камень оникс и
камни вставные для ефода и наперсника. И всякий
из вас мудрый сердцем пусть придет и сделает все,
что повелел Господь“.

И пошло все общество сынов Израилевых от
Моисея. И приходили все, кого влекло к тому
сердце, и все, кого располагал тому дух, и приносили приношения Господу для устроения скинии
собрания и для всех потребностей ее, и для священных одежд. И приходили мужья с женами, и
все по расположению сердца приносили кольца,
серьги, перстни и привески, всякие золотые вещи,
каждый, кто только хотел приносить золото Господу. И каждый, у кого была шерсть голубого,
пурпурового и червленого цвета, виссон и козья
шерсть, кожи бараньи красные и кожи синие, –
приносили их. И каждый, кто жертвовал серебро
или медь, приносил это в дар Господу; и каждый, у
кого было дерево ситтим, приносил его на всякую
потребность для скинии.
Господь любит добровольно дающих. Он щедро
благословляет того, кто от всего сердца и из любви
к Нему жертвует на Его дело.

Освящение новой
скинии

Вокруг скинии находился двор, длиною приблизительно в 50 м и шириною в 25 м. Двор был окружен завесами, висевшими на столбах, обложенных
медью. Сама же скиния имела форму прямоугольника, приблизительно 15 м длиной, 5 м шириной и 5
м вышиной. Вход был с восточной стороны.
Внутри скинии было два отделения. Первое помещение, называемое "Святилище", было больше

размером, и в нем находился золотой жертвенник
куревия. Возле жертвенника стоял золотой стол, на
котором лежали двенадцать хлебов. Эти хлебы назывались "хлебами предложения" или священными
хлебами. В этом же помещении находился золотой
светильник с семью лампадами. Второе, внутреннее
помещение отделилось от первого завесой. Там
находился золотой "ковчег завета" (или ковчег откровения), т.е. сундук с изображением двух золотых
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ангелов. В нем хранились скрижали завета, на которых было написано десять заповедей. Все второе
помещение наполнила слава и присутствие Божие,
и поэтому оно называлось "Святое святых".
В "Святилище" позволялось входить только
священникам, а в "Святое святых" только первосвященнику один раз в год.
Когда новую скинию собрания построили, Моисей освятил ее и священников, которые должны
были служить в ней. После этого облако покрыло
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всю скинию собрания, и слава Божия наполнила
ее. В ночное время облако горело в скинии огнем,
а днем стояло над ней. Иногда облако поднималось
высоко над скинией. Это был знак от Бога. И по этому знаку народ отправлялся в путь в ту прекрасную
землю Ханаанскую, куда Господь вел их из Египта.
Скиния называется в Библии также "скинией
откровения" и "скинией собрания", так как народ
собирался вокруг нее для богослужения.
Источник: bibleonline.ru/children

Дети пишут Богу

Синее небо, Господи, это когда у Тебя
хорошее настроение?

Автор книги "Дети пишут
Богу" Михаил Дымов рассказывает:
-Эта книга родилась не случайно. Ее герои живут рядом
со мной, не ведая, что они
лицо нашей жизни, зеркало ее,
камертон. У них свой мир. Особенный. Мир, от которого мы,
взрослые, все время удаляемся,
не оглядываясь. И чем дальше,
тем непонятнее становится нам
эта страна - страна детства. А
дети живут своим представлением о добре и зле, чести и
бесчестии, человеческом достоинстве; у них свои критерии
- они на "ты " с вечностью. Моими героями стали школьники
от шести до десяти лет. Именно
они еще пропускают жизнь
через сердечки, и оттого непритворны и честны.
"О чем бы ты хотел спросить
у Бога?", "Что бы ты хотел попросить у Бога?" и "Что бы ты хотел

рассказать Богу?" - с такими
вопросами я обратился к детям.
Результат превзошел все ожидания. Я получил более трех тысяч
ответов. Веселые, печальные,
озадаченные, отчаянные, но живые, живые. Дети знали, что обращаются не к мамам, папам или
любимым учителям, а к кому-то
самому главному, всесильному
и все понимающему. Поэтому
их ответы столь обжигающе искренни и пронзительно довер-

чивы. Книга "Дети пишут Богу"
адресована всем - взрослым и
детям. Она вне возраста. Потому что она обращена к Богу, а
значит - к душе человека.
Улыбайтесь, взрослые, над
мыслями детей, вздрагивайте,
плачьте. И если это случится,
значит, есть у вас душа. И слава Богу. Ну а дети - как можно
чаще обращайтесь к Господу и
тем самым сохраните в себе все
человеческое.

ГОСПОДИ, EСЛИ ТЫ УСТРОИШЬ КОНЕЦ СВЕТА, КТО Ж НА ТЕБЯ
БУДЕТ МОЛИТЬСЯ?
Синее небо, Господи, это когда у Тебя хорошее настроение?
(Надя, 3 кл)
Куда уходит время? В седину? (Юля, 3 кл.)
Люди так страдают на Земле, неужели в Твоем аду еще
хуже? (Радик, 4 кл.)
Лимонад - это детская водка? (Антон, 1 кл.)
Ну, хорошо, Господи, меня родителям принес аист, а для него
кто делает нас? (Олег, 3 кл.)
Почему люди женятся и выходят замуж, если мы все братья
и сестры? (Сандра,4 кл.)
Господи, а Ты маму слушал в детстве? (Нина, 2 кл.)
Что Ты делаешь, когда идет дождь? (Люба, 3 кл.)
А в детстве Ты дрался с ребятами или был тихоней? (Костя,
2 кл.)
Можно мне не умирать, а? (Юля, 1 кл.)
А когда мама мне покупает что-то вкусненькое, это Ты ей
подсказываешь? (Галя, 1 кл.)
Господи, Ты хоть мой новый адрес знаешь? (Ляля, 1 кл.)
С какого момента можно считать человека взрослым? Когда
он не боится уколов или когда ему нравится Светка? (Марик, 3 кл.)
Источник: litlib.net
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Азбука паломника

Воронежская область
Православие издревле является основой духовной культуры Воронежской области и всего
Черноземья. Предание гласит, что Андрей Первозванный – покровитель России – побывал в
этих краях, когда посещал "скифские земли".

ИСТОРИЯ
В селе Костомарово действует один из древнейших монастырей России – Костомаровский
Спасский монастырь. Археологи говорят о том,
что история христианства на этих землях длится более 8 веков. Уже на рубеже XII и XIII ст.
здесь существовали селища, исповедовавшие эту
религию. В XV веке новый толчок к развитию
православия придали греческие иноки, которые
пришли сюда в поисках уединённого места, где
можно беспрепятственно исповедовать свою
Cвятой источник иконы Божией Матери “Неупиваемая Чаша”, село Борщево

религию. Греческие монахи начали основывать
здесь пещерные монастыри.
Строительство пограничной крепости Воронеж началось в 1586 году. Это сооружение
использовалось казаками и служивыми людьми
для оказания надёжного отпора как польсколитовским захватчикам, так и татарским налётчикам. В этот относительно спокойный регион
стали собираться люди. В числе объектов инфра-

структуры они возводили здесь храмы и обители.
Регион процветал, население увеличивалось, и
всё шло к тому, чтобы южная часть Рязанской
епархии (в неё входил Воронеж) через время
стала отдельной митрополией.
Случилось это 2 апреля 1682 года. Первым
епископом стал Митрофан, назначенный Патриархом Иокимом. Именно Митрофану, бывшему
наставнику Унженского Макарьевского монастыря, суждено было стать первым святителем
Воронежа. Через 10 лет усилиями святителя
Митрофана Воронежская епархия достигала Азова. Митрофан сыграл одну из ключевых ролей в
становлении Российского флота. Есть документы,
которые свидетельствуют, что Митрофан неоднократно жертвовал средства на создание кораблей. Несмотря на своё положение, архипастырь
остался в истории как человек исключительной
скромности. В назидание своей пастве Митрофан
оставил "Духовное завещание". Сегодня Святитель Митрофан – покровитель Воронежского
края.

СВЯТЫНИ

Главная святыня региона - мощи святителя
Митрофана, которые находятся в Благовещенском кафедральном соборе Воронежа. Также в
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Благовещенском соборе находится часть мощей
святителей Тихона, епископа Воронежского и Задонского, чудотворца и священномученика Петра
(Зверева).
Есть в кафедральном соборе и святыни
вселенского масштаба. Среди них - ковчежец с
частицами мощей святых апостолов, учеников
Христовых, часть мощей мученицы Наталии, преподобных отцов Киево-Печерских, а также иконы
с мощами святителей преподобного Силуана
Афонского и священномученика Власия. В икону
святителя Спиридона Тримифунтского вложена
частица облачения (башмачок), бывшая на его
святых мощах.
В Острогожске находится Источник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Воронежцам он
мало известен, но очень почитается у местного
населения.

МОНАСТЫРИ И ХРАМЫ

Самая значимая достопримечательность Воронежской области - пещерные монастыри. Это Дивногорский мужской и Костомаровский женский
монастыри. О возрасте пещерных монастырей
спорят до сих пор. Есть разные версии о дате их
основания. Одни говорят, что речь идет о годах
гонения на христиан. Здесь можно вспомнить
римские катакомбы, в которых молились верующие, скрываясь от преследования первые три века
нашей эры. Другие считают, что наши монастыри
похожи на каппадокийские храмы (современная
Турция), где жили и совершали богослужения христиане, убегавшие от преследователей.
* Свято-Успенский Дивногорский мужской
монастырь. В монастыре находится оригинал
"Сицилийской" ("Дивногорской") иконы Божией
Матери.
* Спаса Нерукотворного Костомаровский
женский монастырь. В монастыре находится
оригинал Костомаровской иконы Божией Матери.
* Благовещенский кафедральный собор
(Воронеж). Новый собор во внешнем облике
повторяет Владимирский собор города, воздвигнутый в честь 900-летия Крещения Руси, построенный в Воронеже одним из последователей знаменитого архитектора К. Тона. Архитектурный
проект выполнен В.П. Шевелевым в традициях
русско-византийского зодчества.
* Покровский собор (Воронеж). Впервые
упоминание о Покровском храме встречается в
"Дозорной книге" Григория Киреевского, датированной 1615 годом: "Слобода Беломестных
атаманов и казаков, а в слободе церковь во имя
Покрова Пресвятой Богородицы, древяна, клецки,
с папертью, а в церкви образы и колокола и всякое
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Собор Спаса Нерукотворного образа, Костомарово

церковное строение приходских людей". Известно,
что в 1700 году святитель Митрофан, первый епископ Воронежский, дал благословенную грамоту
на построение нового храма, так как прежняя деревянная церковь пришла в ветхость. В 1736 году
началось возведение каменной церкви.
* Знаменский храм (Борисоглебск). В
августе 1860 года государственные крестьяне
пригородных слобод Борисоглебска, Станичной и Приворотной, обратились в Тамбовскую
духовную консисторию и Тамбовскую палату
государственных имуществ с ходатайством о постройке в их слободе каменной церкви. Первоначально постройка храма планировалась в центре
города, напротив городского тюремного замка.
Планировалось строительство двухпрестольного
храма в честь Знамения Пресвятой Богородицы
и прп. Алексия, человека Божия. Однако в связи
с объединением слобод место постройки было
изменено, изменились также число и названия
престолов. В 1869 году храм был освящен.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Православный палаточный детский лагерь п.
Чигорак. Действует с 2006г. Проводится в июле-августе, продолжительность смены 21 день.
Рассчитан на 25-30 человек. Путевка бесплатная.
Может принимать детей вместе с родителями.
В программе лагеря - участие в археологических раскопках на территории Борисоглебского
района. Действует при храме: Знаменский храм
(Борисоглебск).
Адрес: Россия, Воронежская область, Борисоглебский район, с. Чигорак. Паломнический
отдел Воронежской епархии находится во дворе
Покровского собора. Работает в будни с 9.00 до
17.00, в воскресенье с 9.00 до 15.00. Выходные
дни там только в великие церковные праздники.
Принимаются как индивидуальные, так и групповые заявки. Можно также попросить составить
специальный маршрут.
Источник: azbuka.ru
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Новости донского православия
ВСТРЕЧА МИТРОПОЛИТА
С ЖУРНАЛИСТАМИ
18 апреля в Трапезном зале Ростовского епархиального управления состоялась пасхальная
встреча митрополита Ростовского и Новочеркас-

ского Меркурия с журналистами донских средств
массовой информации.
Встреча в неофициальном формате в дни Светлой седмицы имеет уже традиционный характер.
Она проходит в шестой раз и становится площадкой для открытого обсуждения с правящим архиереем тех вопросов, которые волнуют сегодня
широкую общественность, обмена мнениями по
самому широкому кругу резонансных тем.
Во вступительном слове митрополит Меркурий обратился к теме столетия русской революции и указал на ключевую категорию, позволяющую подойти к пониманию истории.
Корреспондент "Российской газеты" поинтересовалась, сможет ли церковное движение за запрет абортов повлиять на печальную статистику.
Выражая свое мнение по этому вопросу, владыка
митрополит подчеркнул:
- Нужно менять отношение к абортам, добиваться понимания того, что происходит
убийство нерожденного ребенка, а также, разумеется, создавать благоприятные финансовые
и социальные условия для тех, кто отказывается
от аборта.
Отвечая на вопрос о присутствии духовенства
в социальных сетях, Глава Донской митрополии
сказал:
-Задача Церкви – свидетельство о Христе, всегда и везде. Главное, чтобы это свидетельство не
превращалось в пустую болтовню и ответы на
провокационные заявления. Очень важно то, что
священник не должен доказывать истинность
евангельского учения, он призван свидетельство-

вать о Христе. А молодежи, так увлеченной социальными сетями, я бы сказал, что в реальном
мире гораздо интересней, чем в виртуальном.
Представители молодежных объединений
"Дети Ассирии" и "Синергия" попросили владыку
митрополита дать ряд советов о том, по какому
пути развиваться и какие направления деятельности должны быть приоритетными. Владыка
митрополит подчеркнул, что "направлений может быть сколько угодно, но основа должна быть
одна – вера".
На встрече также коснулись темы современного восприятия святых.
-Для многих людей святой либо недосягаем,
либо представляется только исторической
личностью. Тот же, кто духовно соприкоснулся
со святым, воспринимает его опыт как часть
собственной жизни. Наша задача по отношению
к новомученикам и исповедникам — воскресить
память о них.
В беседе были рассмотрены такие значимые общественные вопросы, как реставрация
Ростовского кафедрального собора, развитие
паломнического туризма на Дону, перспективы
капелланского служения, взаимодействие Церкви
и музейного сообщества.
Подводя итог встречи, митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий сказал:
-Не первый год мы встречаемся с вами вместе
в дни Светлой седмицы. Я очень рад тому, что
мы можем говорить открыто. Мне бы хотелось,
чтобы вы находили мужество говорить правду,
чтобы кодекс чести был нормой вашей работы,
чтобы за газетной сенсацией вы видели жизнь
человека, которому, возможно, нужно помочь
устоять, а не сломаться. Я хотел бы, чтобы мы
в этом деле были соработниками.
В завершение встречи Глава Донской митрополии удостоил журналистов высоких церковных
наград. В дар всем участникам встречи владыка митрополит преподнес пасхальное сувенирное яйцо.

МОЛОДЕЖЬ
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ

Покровский храм Батайска посетили представители администрации, молодёжных объединений и молодёжного парламента города. Во
встрече приняли участие штатный клирик Покровского храма иерей Андрей Королёв, помощник настоятеля по молодёжной работе Андрей
Жевнов, координатор работы с молодёжными
объединениями, глава молодёжного правитель-
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ства Ростовской области Арнольд Меликян, представители молодёжного парламента Батайска.
В храме священник провёл экскурсию, рассказал об истории прихода, показал святыни и
побеседовал с молодыми людьми о милосердии
Божием, привел в пример Марию Египетскую, как
образ покаяния.
После экскурсии по храму общение с ребятами продолжилось за чашкой чая в трапезной,
где они могли задать интересующие вопросы
священнику. В ходе беседы был намечен план
совместных мероприятий молодёжи Покровского
храма и молодёжного правительства Батайска.

ПАСХАЛЬНОЕ ЧУДО

В Батайск прибыла в Светлое Христово Воскресение Царь-Пасха. В этом году ее встречали
в Пантелеимоновском храме. 50 кг раздали всем

верующим, тем, кто молился в храме с субботы
на воскресенье.
А уже к шести вечера в Батайск привезли Благодатный огонь. По традиции, горожане пришли
с лампадками, чтобы унести домой частичку этой
радости и света, частичку Божьей Благодати.
В Покровском храме в Понедельник Светлой
седмицы произошло настоящее чудо: снова замироточила плащаница Господа Иисуса Христа.
После праздничной божественной литургии и
проповеди священнослужители вынесли плащаницу с алтаря, от плащаницы исходило сильное
благоухание. Все желающие могли к ней приложиться. Так происходит уже более 15 лет. Однако
обычно мироточение случается на Пасху, а в этом
году - в первый день Светлой седмицы. Хотя, когда бы оно ни случилось, каждый раз это большая
радость для всех верующих.

О БОГОСЛОВСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ ДЛЯ МИРЯН

По мнению патриарха Кирилла, богословское
образование нужно людям вне зависимости от
того, собираются они работать - в храме или
занимаются другим делом. Это образование позволяет человеку и самому лучше усвоить истины веры, и другим правильно рассказать о них.
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МАЙ
Весенний мясоед
16 апреля – 11 июня 2017
Двунадесятые праздники
25 мая - Вознесение Господне
Дни особого поминовения усопших
9 мая - Поминовение усопших воинов
Источник: my-calend.ru
"Важность богословского образования не столько
в том, что студент благодаря ему испытывает
личный духовный рост, а в том, что, изучая богословие и сопутствующие науки, он учится говорить о своей вере" (А. Митрофанов, прор. МДС).
Как отмечает иг. Киприан (Ященко), сегодня
есть особая проблема: большая часть народа
крещена, но не просвещена. Между тем, познание Бога – это прямое назначение ума человека. Через изучение опыта Церкви (а это и есть
богословское знание) у человека формируется
"кристаллическая решетка, на которой вера укрепляется и становится более действенной".
Раньше богословское образование было в
основном доступно мужчинам (чаще тем, чья
жизнь каким-то образом была связана со служением в Церкви). Может ли сегодня православная
женщина стремиться к получению такого образования? Не только может, но и должна (свщ.
Виктор Кобзов). Мы же помним, что сам Спаситель говорил сокровенные слова, обращаясь к
женщинам. Сегодня женщины работают в храмах,
несут различные послушания на приходах. Именно к женщине бывает легче обратиться за помощью человеку, впервые пришедшему в храм. На
матери в основном лежат заботы по воспитанию
детей. Так богословское образование для женщины сегодня "не роскошь, а необходимость", и образованные духовно женщины сегодня должны
участвовать в жизни Церкви.
Богословское образование на курсах при Донской духовной семинарии сегодня может получить любой человек православной веры, который
готов немного потрудиться на пути познания и
имеет желание употребить полученные знания
как для своего внутреннего развития, так и для
блага тех, кто стоит в начале христианского пути.
Источник: сайты Ростовской
епархии и Покровского храма
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Православные рассказы

С

Розы для Иисуса

тояла тёплая грузинская весна 2005-го года.
В одном простом городке, где была одна своеобразная домовая церковь, жила
обычная верующая семья. Самым ярким членом этой семьи
был Ираклий — шестилетний
мальчик, который любил петь!
Пел он и в храме, куда водила
его бабушка. Пел он всегда. Зимой, когда ещё весь город спал,
он выскакивал на балкон и начинал петь смешным детским
голосом. А летом вытворял нечто особенное: этот мальчуган
собирал своих ровесников и для
соседей на нашей улице давал
концерты. Концерты, которые
были настолько забавными, что
мы всегда с нетерпением ждали
начала "великих гастролей".
Мы привыкли к тому, что
каждый день он будет петь и
радовать нас своим новым репертуаром. Но, увы, с ним стало
что-то происходить... В апреле
месяце он уже не захотел петь
и прыгать, как прежде — у нас
было ощущение, будто наша
улица начала стареть. Стало
уже не так весело. Было заметно, что какое-то странное,
необъяснимое чувство терзало
его детское сердце. Чувство,
вызванное тем, что его сильно
обидели, либо, как многие говорили, — чувство детской безответной любви. Будто долгий тоскливый сон, тянулись дни без
сольных концертов Ираклия.
Тревожились и мы, и, естественно, его родители! Странным
было то, что во время заката
солнца он часа на два исчезал,
и никто не мог найти его. Да и
сам он после появления ничего
не рассказывал о своих тайных

скитаниях. Отвезли его к невропатологу, который не обнаружил ничего плохого и отпустил
ребёнка домой, назначив лишь
отвар боярышника.
омню, была последняя неделя апреля. Я
возвращаюсь из школы. Почти добравшись
до дома, слышу недовольный
громкий голос нашей соседки:
"Вот! Воры! Воры! Не знают
уже, что украсть, и сперли мои
бутылки для ткемали!".
— А может, сама положила
куда-то и забыла?! — спрашивали соседи.
Но, увы, нет...
Мать Ираклия тоже возмущалась, говорила, что несколько дней назад и у неё пропали
бутылки.
Это был вор, который пробирался сквозь стены и крал
только бутылки! Было смешно
и странно одновременно!
28-е апреля, 10 часов утра.
Ираклия дома нет, он куда-то
исчез. Такого он никогда не

П

вытворял. Вызвали полицию —
мальчик ведь пропал! Переживали все, бабушка Ираклия со
слезами причитала: "Какая для
нас Пасха наступает... Мальчик
пропал... Господи, знаю, Тебя
сейчас истязают, но помоги!
Помоги, пожалуйста...". Через
полчаса родителей отвезли в
город на рынок и показали "задержанного" в одном магазине
Ираклия с бутылками.
— Сыночек, сыночек, всё в
порядке с тобой?!
Ираклий плакал... А мужчина-продавец говорит: "Утром в
9 часов этот молодой человек
явился с бутылками. Мы их покупаем за 10 тетри (4 руб). Я
удивился, спросил, почему он
один, и вызвал полицию, подумал, что наверняка ребёнка
ищут родители".
А Ираклий говорил, всхлипывая:
— Злые вы люди, полицию
вызвали! Да, я украл бутылки
и хотел продать! Завтра похороны Иисуса Христа, хотел при-
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нести Ему цветы! Сам, хотел сам
купить для Него цветы. Он же
завтра умирает. Батюшка рассказывал, что в Пятницу убьют
Его, и что Его Мамочка плачет, и
мы все должны сделать всё для
того, чтобы облегчить Её горе.
Розы я хотел купить! Он же так
ждал Пасху и так надеялся, что
и Он будет красить пасхальные
яйца и праздновать этот день
вместе со Своей Мамой. А вы
полицию вызвали.
"Завтра похороны Иисуса
Христа, я хотел принести Ему
цветы!"
Все сначала остолбенели от
удивления, а потом заплакали!

Притча

Плакали не только потому, что
растрогались из-за того, что
Ираклий хотел купить Иисусу
цветы, что он хотел быть рядом
с Богородицей, но и потому, что
в тот момент перед ними открылось настоящее, искренне
переживающее за смерть Христа сердце маленького певца,
веселого мальчика, который так
по-детски хотел утешить Богородицу и хоть неосознанно, но
всё же шел на похороны Нашего
доброго Пастыря!
Продавец магазина молча взял бутылки и протянул
мальчику три лари. Ираклий со
слезами на глазах взял деньги
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и опрометью помчался в цветочную лавку. Он купил цветы.
Всем было интересно, куда же
он понесёт эти цветы. На следующий день Ираклий встал,
пошёл в церковь и перед Распятием долго плакал навзрыд!
А вместе с ним и батюшка
Георгий, который при этом
Ираклию объяснял, что буквально через два дня Господь
воскреснет!
Ответом были наивные, наполненные слезами радости
глаза Ираклия и слова: "Хорошо,
но сегодня же Он умирает!"
Источник: pravoslavie.ru

Как отыскать счастье

В

одном селе жил юноша. Целыми днями
он сиднем сидел дома и ничего не делал.
Как-то раз он спросил у матери:
- Как мне отыскать своё счастье?
- Выйди, сынок, в чистое поле, что поймаешь,
то и будет твоим счастьем, - ответила она.
Вышел юноша в поле, видит - бежит жеребёнок. Кинулся догонять, не догнал. Из-под куста
выскочил заяц. Он бросился его ловить - не поймал. Видит - летит голубка, побежал за ней, да
куда там. Улетела.
Смотрит юноша - ворона идёт по полю, червячков выискивает. От нечего делать потянулся
к ней рукой - поймал.
- Неужели, - спрашивает он у вороны, - ты и
есть моё счастье?
- Нет, - отвечает ворона. - Какое я счастье? А
подсказать, как счастье поймать, я могу.
- Как? - спрашивает юноша.
- Возьми душистого сена, положи у двора,
жеребёнок подойдёт есть сено и сам с тобой
останется. Возьми сладкой моркови, положи
под плетень. Прибежит заяц, увидит морковь ручным станет. Разбросай по двору пшеничные
зёрнышки - голубка прилетит, под крышей поселится.
- А разве это счастье? - удивился юноша.
- А счастье будет потом. Когда мимо двора
пройдёт добрая да красивая девушка, увидит, как

ты кормишь жеребёнка, зайца и голубку - полюбит тебя и выйдет за тебя замуж.
"…Не придёт Царствие Божие приметным
образом, и не скажут: вот, оно здесь, или
вот, там…" (Лк. 17:20).
Источник: azbuka.ru
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Вопросы священнику

?

Помогите разобраться в таком вопросе. Я
верю, что Бог не подвержен изменению.
Также и верю, что Иисус Христос, наш
Спаситель, возшел на небеса вместе с человеческой природой (т.к. в Иисусе Христе обе природы соединились нераздельно и навсегда), и
тем самым человеческая природа через Иисуса Христа вошла в состав Святой Троицы. Моему непросвещенному уму кажется, что в Боге
все-таки произошла перемена в тот момент,
когда Иисус вознесся на небеса. Помогите мне
найти ошибку в таких рассуждениях.
Павел
- Образ соединения естеств, Божественного и
человеческого, во Христе, определяет четырьмя
отрицаниями: неслитно, непревращенно, неразделимо, неразлучимо. Вы обратили внимание
только на последние два, "нераздельно и неразлучно". Теперь обратите внимание на то, что
это третье и четвертое определение, а первое и
второе указывают на "неслитность и неизменность" природ во Христе. Ни человеческая природа ничего не приобрела, несвойственного ей,
ни Божественная природа не претерпела изменений. Человечество было воспринято Сыном, как
вторым Лицом Святой Троицы, а не воспринято
в единую природу (сущность) Божества, Единой и
неделимой Святой Троицы. Иначе бы и Бог, и человек изменились, а этого не произошло. И даже
в Ипостаси Сына, Его Личности, не произошло
превращения в нечто среднее между Божеством
и человечеством.
Мы не видим даже собственной тварной природы, видим только кожу, как же нам судить о
природе Божества? Поэтому Святой Собор просто
отсекает все то, что истину искажает, но саму истину не формулирует, за неимением возможности
логического осмысления этого вопроса. Тайна
Богобытия не может быть осмыслена умом, но
может быть познана опытом. Как выразили отцы

- Бог познается по силе жития. Тайну внутрибожественного бытия познают в Царстве Божием, о
котором Христос сказал, что оно внутри нас. Вход
в него узок, и не многие находят его. Но те, что
вошли, увидели там истину, которую невозможно
высказать человеческим языком. Опыт передать
словами невозможно. Опыт можно только повторить.
Чтобы ищущие познания Бога на своем опыте
не заблудились, отцы поставили для них ориентиры. Эти ориентиры - догматические определения и аскетические поучения. Они находятся
в нашей системе координат, но пользуясь ими и
понуждая себя к соответствующему образу мыслей, образу жизни, мы можем приобрести опыт,
соответствующий нашему устроению, о Боге, о
Промысле, о Любви. В первенствующей Церкви
только таковых, познавших Бога в келье своего
сердца, и называли богословами, а не тех, кто
здорово говорит о Боге. Думаю, что Вам вполне
по силам и небесполезно будет прочесть труды
преп. Исаака Сирина: и "Слова подвижнические",
и "О Божественных тайнах".
Иерей Александр Белослюдов

?

Много слышала о том, что нельзя называть сына именем отца (ангел-хранитель
один на двоих, судьбу возьмет его на
себя, один другого сживет и т.д.). Мне просто
имя очень нравится, не представляю сына
с другим именем. А что по этому поводу Вы
думаете, действительно это так, и лучше не
называть, или это все суеверия?
Карина

-Ангел-хранитель дается каждому свой, а
небесный покровитель – святой, имя которого
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носим, – молится за всех своих "подопечных" одинаково, там, где он пребывает, это ему не трудно.
Поэтому не обращайте внимания на суеверия.
Иерей Сергий Осипов

?

Можно ли носить два крестика на одной
цепочке, один деревянный а другой серебряный?
Вова

-Вова, если ты просто не можешь выбрать между серебряным и деревянным, то носи с Богом!
Иеромонах Викторин (Асеев)

?

Я перед важным экзаменом согрешила,
хотя обещала перед Богом не делать
этого, дабы он помог мне на экзамене. Сорвалась, теперь очень раскаиваюсь. Что мне
делать? Экзамен очень сложный и я нуждаюсь
в Божьей помощи.
Александра
-Дорогая Александра, не будем заключать сделок с Богом, "я Тебе – это, а Ты мне – то". Мы с
Ним не в таких отношениях, в какие ставят себя
идолопоклонники; не наша жертва обеспечит
получение просимого, а Его любовь и промысел.
Лучше просто просить о нужном, помня, что
"Бог – не как люди, которые помнят обиды, Он
не помнит зла и милосерден к своему созданию".
Грех потом, когда будет возможность, назовете на
исповеди и этим завершите начавшееся сейчас
раскаяние. На будущее – не обещайте "никогда
не грешить, никогда не повторять", потому же,
почему не обещаем "никогда не простудиться".
Просите, чтобы Господь помог не согрешить, и
будьте особо бдительны в отношении этого греха.
Иерей Сергий Осипов

?

Меньше 5 месяцев назад у меня погиб
папа. Свою свадьбу (запланированную на
август) отменила, т.к. не хочу до года ничего праздновать. Но меня с моим молодым
человеком пригласили на свадьбу, можно ли
пойти или не следует?
Анастасия
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-Можно пойти, чтобы не обидеть пригласивших своим отсутствием.
Иерей Сергий Осипов

?

Что будет, если человек по незнанию поставил свечи сначала одному человеку
за упокой, а затем другим за здравие (за
один поход в церковь), влияет ли это как-то
на тех, за кого ставили?
Елена
- Вы на пустом месте беспокоитесь. Церковь
каждый день молится и о живых, и об усопших в
течение одного богослужения, и свечи мы ставим
в церкви как о здравии, так и о упокоении в один
"прием". Незачем волноваться.
Иеромонах Викторин (Асеев)

?

Скажите, какая разница между тем, за что
сначала ставить свечи, за упокой или за
здравие?
Анна
-В принципе, разницы нет никакой. Просто
в церкви во время богослужений мы в первую
очередь поминаем живых и молимся сначала о
здравии живущих, а потом поминаем усопших.
Думаю, исходя из этого, и в отношении свечей
можно придерживаться такого же порядка.
Иеромонах Викторин (Асеев)

?

У меня умер дедушка, сколько нужно дней
носить чёрную повязку на голове? Слышала, что до сорока дней, а кто-то говорит,
до 9-ти дней.
Любовь
-Подобных правил о том, сколько носить тра-

урную повязку на голове, - в церкви нет. Это всего лишь традиция. Сроков никаких нет, можете
носить до 9-го дня, а можете и вовсе не носить.
Как хотите. Главное, помните, что первые 40 дней
самые важные для души умершего, и в эти дни
за нее нужно сугубо молиться.
Иеромонах Викторин (Асеев)
Источник: zakonbozhiy.ru
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Молитва

Молитва
Святителя Филарета
Молитва Филарета Московского на каждый день произносится верующими людьми для того, чтобы отблагодарить Бога за все то, что имеем. Не стоит просить о
каких-либо дополнительных благах, так как Господь сам знает, в чем мы нуждаемся,
и непременно при необходимости пошлет это благо.

Господи, не знаю, чего мне просить у Тебя.
Ты един ведаешь, что мне потребно.
Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя.
Отче, даждь рабу Твоему, чего сам я просить не умею.
Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстою пред
Тобою.
Сердце мое Тебе отверсто.
Ты зришь нужды, которых я не знаю.
Зри и сотвори по милости Твоей.
Порази и исцели, низложи и подыми меня.
Благоговею и безмолвствую пред Твоею святою волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами.
Приношу себя в жертву Тебе.
Нет у меня другого желания, кроме желания исполнять волю Твою.
Научи меня молиться, Сам во мне молись!
Аминь.
Источник: molitvoslov.com

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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