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2 августа – день Ильи
пророка

Рассвет позолотил зелёные листочки,
Проснулся лес с прохладным ветерком.
Кончается тепло и лето ставит точки
На том, что отцвело, но вспомним о былом:
Цветением полны угодья лета были,
А лилии в реке слепящей белизной,
Как лебеди, кружа над водами парили,
Лишь тронет солнца луч…
теперь им на покой.

Густые камыши таинственно шептали,
А в утренней тиши лишь
пенье певчих птиц.
Как лето пронеслось, давя на все педали,
И скоро долетит до собственных границ.
Приблизился Илья – над водами витает:
Нахмурит небеса, холодный дождь прольёт
И воды охладит – тепло в реке растает,
И холод закуёт её в бездушный лёд…
Владимир БУНИН
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Святые

Мария Магдалина: первая
проповедь о Воскресении Христа
ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР 4 АВГУСТА ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ПАМЯТИ
СВЯТОЙ РАВНОАПОСТОЛЬНОЙ МИРОНОСИЦЫ МАРИИ
МАГДАЛИНЫ, КОТОРАЯ ПЕРВАЯ ИЗ ЛЮДЕЙ УДОСТОИЛАСЬ
УВИДЕТЬ ВОСКРЕСШЕГО ИИСУСА ХРИСТА

Н

а берегу Геннисаретского озера,
между городами Капернаумом и Тивериадой, располагался небольшой
город Магдала, остатки которого
уцелели до наших дней. Теперь на его месте
стоит лишь небольшой поселок Медждель. В
Магдале когда-то родилась и выросла женщина, имя которой навеки вошло в евангельскую
историю. Евангелие ничего не повествует нам о
юных годах Марии, но Предание сообщает, что
Мария из Магдалы была молода, красива и вела
грешную жизнь. В Евангелии говорится, что
Господь изгнал из Марии семь бесов. С момента исцеления Мария начала новую жизнь. Она
стала верной ученицей Спасителя. Евангелие
повествует, что Мария Магдалина следовала за
Господом, когда Он с апостолами проходил по
городам и селениям Иудеи и Галилеи с проповедью Царствия Божия. Вместе с благочестивыми женщинами - Иоанной, Сусанной и другими
она служила Ему от имений своих и, несомненно, разделяла с апостолами благовестнические
труды, в особенности среди женщин. Очевидно,
ее вместе с другими женщинами имеет в виду
евангелист Лука, рассказывая, что в момент
шествия Христа на Голгофу, когда после бичевания Он нес на Себе тяжелый Крест, изнемогая
под его тяжестью, женщины шли за Ним, плача
и рыдая, а Он утешал их. Евангелие повествует,
что Мария Магдалина находилась и на Голгофе
в момент распятия Господа. Когда все ученики
Спасителя разбежались, она бесстрашно оставалась у Креста вместе с Богородицей и апостолом Иоанном.
Евангелисты перечисляют среди стоявших у
Креста еще и мать апостола Иакова Меньшего,
и Саломию, и других женщин, следовавших за
Господом от самой Галилеи, но все называют
первой Марию Магдалину, а апостол Иоанн,
кроме Богоматери, упоминает только ее и Марию Клеопову. Это говорит о том, насколько

выделялась она из среды всех женщин, окружавших Спасителя.
на была верна Ему не только в дни
Его славы, но и в момент Его крайнего уничижения и поругания. Она,
как повествует евангелист Матфей,
присутствовала и при погребении Господа. На
ее глазах Иосиф с Никодимом внесли в гробницу Его бездыханное тело. На ее же глазах
они завалили большим камнем вход в пещеру,
куда зашло Солнце жизни... Евангелист Матфей
пишет, что женщины пришли ко гробу на рассвете или, как выражается евангелист Марк,
весьма рано, при восходе солнца; евангелист
Иоанн, как бы дополняя их, говорит, что Ма-
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рия пришла ко гробу настолько рано, что еще
было темно. Видимо, она с нетерпением ждала
окончания ночи, но, не дождавшись рассвета,
когда еще кругом царила тьма, побежала туда,
где лежало тело Господа. Там вместо тела своего Учителя она увидела двух Ангелов в белых
одеяниях. "Унесли Господа моего, и не знаю, где
положили Его", - сказав это, она повернулась,
и в этот момент увидела Иисуса Воскресшего,
стоящего около гроба. Из груди ее вырвался радостный крик: "Раввуни!", что значит Учитель.
Уважение и любовь, нежность и глубокое почтение, чувство признательности и признание
Его превосходства как великого Учителя - все
слилось в одном этом возгласе... Она побежала
к Апостолам и возвестила им радостную весть:
"Видела Господа!" Это была первая в мире проповедь о Воскресении. Апостолы должны были
благовествовать миру, а она благовествовала
самим Апостолам...
Священное Писание не повествует нам о
жизни Марии Магдалины по воскресении Христовом, но можно не сомневаться, что если в
страшные минуты распятия Христа она была у
подножия Его Креста с Его Пречистою Матерью
и Иоанном, то несомненно, что она пребывала
с ними же и все ближайшее время по воскресении и вознесении Господа. Когда Апостолы
разошлись из Иерусалима на проповедь во все
концы мира, то вместе с ними пошла на проповедь и Мария Магдалина. Отважная женщина,
сердце которой было полно воспоминаний о
Воскресшем, оставила родной край и отправилась с проповедью в языческий Рим. И везде
она возвещала людям о Христе и Его учении, а
когда многие не верили, что Христос воскрес,
она повторяла им то же, что сказала в светлое утро Воскресения Апостолам: "Я видела
Господа". С этой проповедью она обошла всю
Италию. В Италии Мария Магдалина явилась к
императору Тиверию и благовествовала ему о
Христе Воскресшем. По Преданию, она принесла ему красное яйцо как символ Воскресения,
символ новой жизни со словами: "Христос Воскрес!" Мария повторила слова Апостолов, что
уверовавшие во Христа искуплены от суетной
жизни не тленным серебром или золотом, но
драгоценной кровью Христа как непорочного
и чистого Агнца.
лагодаря Марии Магдалине обычай
дарить друг другу пасхальные яйца в
день Светлого Христова Воскресения
распространился между христианами
всего мира. В одном древнем рукописном греческом уставе помещена молитва, читаемая в
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день Святой Пасхи на освящение яиц и сыра, в
которой указывается: "Так мы приняли от святых отцов, которые сохранили сие обыкновение от самых времен апостольских, ибо святая
равноапостольная Мария Магдалина первая
показала верующим пример сего радостного
жертвоприношения". Мария Магдалина продолжала свое благовестие в Италии и в самом
городе Риме. Очевидно, именно ее имеет в
виду апостол Павел в своем Послании к Римлянам, где вместе с прочими подвижниками
проповеди евангельской упоминает Марию
(Мариам), которая, как он выражается, "много
потрудилась для нас". Очевидно, она беззаветно служила Церкви и своими средствами,
и своими трудами, подвергаясь опасностям,
и разделяла с Апостолами труды проповедничества. По Церковному же преданию, она
пробыла в Риме до прибытия туда апостола
Павла. Из Рима святая Мария Магдалина уже
в преклонном возрасте переселилась в Ефес,
где неустанно трудился святой апостол Иоанн,
который с ее слов написал 20-ю главу своего Евангелия. Там закончила святая земную
жизнь и была погребена.
е святые мощи были в IХ веке перенесены в столицу Византийской империи
- Константинополь и положены в храме
монастыря святого Лазаря. В эпоху крестовых походов они были перенесены в Италию
и положены в Риме под алтарем Латеранского
собора. Часть мощей Марии Магдалины находится во Франции близ Марселя, где над ними
у подножия крутой горы воздвигнут в честь
ее великолепный храм. Православная Церковь
свято чтит память святой Марии Магдалины
- женщины, призванной Самим Господом от
тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. Погрязшая когда-то во грехе, она, получив исцеление,
искренне и бесповоротно начала новую, чистую
жизнь и никогда не колебалась на этом пути.
Мария возлюбила Господа, призвавшего ее к
новой жизни; она была верна Ему не только
тогда, когда Он, изгнав из нее семь бесов, окруженный восторженным народом, проходил по
городам и селениям Палестины, снискав Себе
славу чудотворца, но и тогда, когда все ученики
из страха покинули Его и Он, уничиженный и
распятый, в муках висел на Кресте. Вот почему
Господь, зная ее верность, именно ей первой
явился, восстав от гроба, и именно ее сподобил
быть первой же проповедницей Своего Воскресения.

Е

Источник: patriarchia.ru
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Святыни

Икона Божией Матери
«Умиление»
ПРАЗДНОВАНИЕ СЕРАФИМО-ДИВЕЕВСКОЙ ИКОНЕ «УМИЛЕНИЕ»
СОВЕРШАЕТСЯ 28 ИЮЛЯ/10 АВГУСТА
В Православной церкви приняты к почитанию
несколько типов икон Богородицы «Умиление» (в
греческой традиции - «Елеу́са»). Елеу́са (греч. - милостивая) - один из основных типов изображения Божией Матери в русской иконописи. На них Пресвятая
Богородица обычно изображена по пояс и держит
младенца - Спасителя - на руках и с умилением склоняется к своему Божественному Сыну.
Серафимо-Дивеевская икона «Умиление» отличается от остальных - на ней Божия Матерь изображена одна. Интересен тот факт, что иконографический
тип данной иконы характерен скорее для Западного христианства, нежели Восточной традиции написания. По иконографии, она восходит к почитаемой
в Литве и западной России Остробрамской иконе
Божией Матери, от которой отличается отсутствием
западных атрибутов — лунного серпа внизу и звезд
вокруг нимба. Пресвятая Богородица изображена
здесь в юном возрасте, в тот момент Ее жизни,
когда Архангел Гавриил возвестил благую Весть о
воплощении Сына Божия. Лик Святой Девы Марии
задумчив, руки сложены на груди крестообразно,
взгляд обращен вниз, глаза полузакрыты, а весь
облик передает состояние глубокого смирения и
любви. Над головой надпись слов из акафиста: «Радуйся, Невесто Неневестная!»
Икона Божией Матери «Умиление» СерафимоДивеевская принадлежала преподобному Серафиму
Саровскому, была его келейной иконой. История
написания и автор этой иконы неизвестны, ее происхождение датируется концом XVIII века.
Елеем от лампады, горевшей перед этой святой
иконой, Преподобный помазывал больных, которые
получали после помазания исцеление.
Подвижник называл икону «Умиление» - «Всех
радостей Радость», и перед ней он скончался на
молитве 2 января 1833 года. После смерти преподобного Серафима саровский настоятель о. Нифонт отдал святую икону «Всех радостей Радость»
сестрам Дивеевской Серафимовской обители. Они
перенесли её в Свято-Троицкий собор Дивеевской
обители, где икона находилась до советского периода. Для этого был отстроен специальный придел,
а икону поместили в особый нарядный киот. С тех
времен существует традиция: всем насельницам мо-

настыря во время богослужения стоять за киотом
Богородицы.
В 1902 году святой император Николай II преподнес в дар монастырю драгоценную золоченую
ризу на икону «Умиление» и серебряную украшенную лампаду. В год, когда был прославлен Серафим
Саровский, с богородичной иконы было сделано несколько точных списков, которые были отправлены
в разные российские монастыри.
В 1927 году Дивеевский монастырь, где находился
оригинал иконы «Радость всех радостей», был закрыт,
но святой образ удалось тайно вывезти дивеевской
игуменье Александре в Муром. В течение десятилетий
его хранили благочестивые люди.
В 1991 году чудотворный образ был передан
Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II,
который поместил икону в Патриаршей церкви
Владимирской иконы Божией Матери рабочей Патриаршей резиденции в Чистом переулке, где она и
находится в настоящее время.
По традиции, один раз в год – в праздник Похвалы Пресвятой Богородицы Предстоятель Русской
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МОЛИТВА ПЕРЕД ИКОНОЙ ИКОНА БОЖИЕЙ
МАТЕРИ «УМИЛЕНИЕ»

О Пресвятая Госпоже Владычице, Богородице Дево! Приими недостойныя молитвы наша, сохрани нас от наветов злых человек
и от напрасныя смерти, подаждь нам прежде конца покаяние, на
моления наша умилосердися и радость в печали место даруй. И
избави нас, о Госпоже Владычице Богородице, от всякий беды, напасти, скорби, болезни и всякаго зла, и сподоби нас, грешных рабов
Твоих, одесную стати во втором пришествии Сына Твоего, Христа
Бога нашего, и наследники нас быти сподоби Царствия Небеснаго и
жизни вечныя со всеми святыми в безконечныя веки. Аминь
Православной церкви приносит Серафимо-Дивеевский образ Божией Матери «Умиление» на богослужение в московский Богоявленский кафедральный
собор в Елохове для чтения перед нею Акафиста. В
этот день чудотворный образ выносят для поклонения - приложиться к нему можно всем желающим
православным христианам.

В Дивеевском монастыре сейчас находится точная копия чудотворного образа, которая считается
одной из главных святынь Серафимо-Дивеевского
монастыря. Монахини и насельницы женской обители считают ее своей Небесной Игуменьей.
Источник: liveinternet.ru

Календарь

Пахнет яблоками Русь...
Последний месяц лета балует нас своими понастоящему теплыми и “вкусными” празднествами. Чего только стоят три спаса, которые идут
один за одним. Кроме того, в августе ко всем
верующим приходит великий праздник — Успение Пресвятой Богородицы, который является
двунадесятым непереходящим, а значит, имеет
фиксированную дату.
МЕДОВЫЙ СПАС

Многие христиане сравнивают Медовый спас (14
августа) с языческим праздником урожая. Не зря
же в этот день пасечники собирают самые большие
урожаи пахучего меда, заботливо приготовленного
пчелами. На Медовый спас принято готовить различные угощения, сдобно приправив их медком и
маком. На Руси пекли горы пирогов, блинов, делали
медово-маковую помадку, медовую меренгу и т.д.
ЯБЛОЧНЫЙ СПАС

Наряду с Яблочным спасом (19 августа) вся
православная церковь отмечает один из главных
праздников — Преображение Господне. В этот день
Иисус Христос впервые явился своим ученикам не в
образе простого смертного, а как Сын Божий. Если
говорить о Яблочном спасе, то этот праздник также относится к ряду языческих и посвящен сбору
урожая. В этот день в церковь принято приходить

с яблоками и другими плодами нового урожая,
чтобы священнослужитель освятил их на весь будущий год. Считается, что все плоды, собранные в
конце августа впитывают в себя благодать земную
и сохраняют ее на протяжении долгих месяцев. На
Яблочный спас хозяйки пекли пироги и пирожки
с яблоками, чтобы угостилась вся семья, а также
люди, которые пришли на празднование.
ОРЕХОВЫЙ СПАС (ХЛЕБНЫЙ)

Это третий православный спас (29 августа), который знаменует созревание лещины и пшеницы. Как
и другие два спаса, Ореховый имеет свои традиции
и обычаи. Хозяйки испокон веков пекли вкусные
блюда на этот праздник: хлебные лепешки, караваи,
яства с орехами и многое другое.

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Примечательно, что этот праздник (28 августа)
не оплакивает Деву Марию, а наоборот, прославляет
ее Воскрешение и то, что она наконец-то воссоединилась со своим Сыном и ныне смотрит на всех нас
с небес. Это торжество относится к двунадесятым
непереходящим, т.е. отмечается в один и тот же
день. Успению Пресвятой Богородицы предшествует
Успенский пост (14-27 августа), который по своей
строгости может уступать разве что Великому посту.
Источник: god2017
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Прочтите детям
Жертвоприношение
Каждому израильтянину Господь сказал через Моисея:
Когда ты придешь в землю,
которую Господь Бог твой дает
тебе в удел, и овладеешь ею, и
поселишься в ней; то возьми
начатков всех плодов земли,
которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог
твой дает тебе, и положи в
корзину, и пойди на то место,
которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там
имя Его;
и приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему:
сегодня исповедую пред Господом
Богом твоим, что я вошел в ту
землю, которую Господь клялся
отцам нашим дать нам.
Священник возьмет корзину
из руки твоей и поставит ее
пред жертвенником Господа
Бога твоего.
Ты же отвечай и скажи
пред Господом Богом твоим:
отец мой был странствующий
Арамеянин, и пошел в Египет
и поселился там с немногими
людьми, и произошел там от
него народ великий, сильный и
многочисленный;
но Египтяне худо поступали
с нами, и притесняли нас, и налагали на нас тяжкие работы;
и возопили мы к Господу Богу
отцов наших, и услышал Господь
вопль наш и увидел бедствие
наше, труды наши и угнетение
наше;
и вывел нас Господь из Египта рукою сильною и мышцею
простертою, великим ужасом,
знамениями и чудесами,
и привел нас на место сие,
и дал нам землю сию, землю, в
которой течет молоко и мед;
итак вот, я принес начатки
плодов от земли, которую Ты,

Господи, дал мне. И поставь это
пред Господом Богом твоим, и
поклонись пред Господом Богом
твоим, и веселись о всех благах, которые Господь Бог твой дал тебе
и дому твоему, ты и левит* и
пришелец, который будет у тебя.
Когда ты отделишь все десятины произведений земли твоей
в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте
и вдове, чтоб они ели в жилищах
твоих и насыщались, тогда скажи пред Господом Богом твоим:
я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте и вдове, по всем
повелениям Твоим, которые Ты
заповедал мне: я не преступил
заповедей Твоих и не забыл;
я не ел от нее в печали моей,
и не отделял ее в нечистоте, и
не давал из нее для мертвого; я
повиновался гласу Господа Бога
моего, исполнил все, что Ты заповедал мне;
призри от святого жилища
Твоего, с небес, и благослови
народ Твой, Израиля, и землю,
которую Ты дал нам — так как
Ты клялся отцам нашим дать

нам землю, в которой течет
молоко и мед.
В день сей Господь Бог твой
завещевает тебе исполнять постановления сии и законы: соблюдай и исполняй их от всего сердца
твоего и от всей души твоей.
Господу сказал ты ныне, что
Он будет твоим Богом, и что
ты будешь ходить путями Его
и хранить постановления Его
и заповеди Его и законы Его, и
слушать гласа Его;
и Господь обещал тебе ныне,
что ты будешь собственным
Его народом, как Он говорил
тебе, если ты будешь хранить
все заповеди Его,
и что Он поставит тебя
выше всех народов, которых
Он сотворил, в чести, славе и
великолепии, что ты будешь
святым народом у Господа Бога
твоего, как Он говорил.
Книга Второзаконие 26:119
* Левиты были потомками
Левия, одного из двенадцати
сыновей Иакова. Они были избраны Богом для служения при
Его Святилище.
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Смерть Моисея

И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору
Нево, на вершину Фасги, Что против Иерихона, и
показал ему Господь всю землю Галаад до самого
Дана, и всю землю Неффалимову, и всю землю
Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину,
даже до самого западного моря, и полуденную
страну и равнину долины Иерихона, город Пальм,
до Сигора. И сказал ему Господь: вот земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря:
«Семени твоему дам ее». Я дал тебе увидеть ее
глазами твоими, но в нее ты не войдешь.

И умер там Моисей, раб Господень, в земле
Моавитской, по слову Господню. И погребен на
долине в земле Моавитской против Веффегора, и
никто не знает места погребения его даже до сего
дня. Моисею было сто двадцать лет, когда он умер;
но зрение его не притупилось, и крепость в нем
не истощилась. И оплакивали Моисея сыны Израилевы на равнинах Моавитских тридцать дней. И
прошли дни плача и сетования о Моисее…
И не было более у Израиля пророка такого,
как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу,
по всем знамениям и чудесам, которые послал его
Господь сделать в земле Египетской над фараоном и над всеми рабами его, и над всею землею
его, и по руке сильной, и по великим чудесам,
которые Моисей совершил пред глазами всего
Израиля…
И Иисус, сын Навин, исполнился духа премудрости, потому что Моисей возложил на него
руки свои, и повиновались ему сыны Израилевы,
и делали так, как повелел Господь Моисею.

Раав спасает
лазутчиков

После смерти Моисея Господь сказал Иисусу
Навину: «Моисей, раб Мой, умер; Итак, ты встань,
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перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей,
в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым.
Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших,
Я даю вам, как Я сказал Моисею… Никто не устоит перед тобою во все дни жизни твоей; и как Я
был с Моисеем, так буду и с тобою; не отступлю
от тебя и не оставлю тебя… Только будь тверд и
очень мужествен, и тщательно храни и исполняй
весь закон, который завещал тебе Моисей, раб
Мой; не уклоняйся от него ни направо, ни налево,
чтобы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих».
Все ближе и ближе подходили израильтяне к
земле Ханаанской, и вскоре им предстояло вступить в борьбу с ее нечестивыми жителями. Уже
показались стены большого укрепленного города
Иерихона. Иисус Навин послал двух израильтян в
этот город в разведку. Придя туда, соглядатаи, т.е.
лазутчики, остановились ночевать в доме женщины по имени Раав. Кто-то сообщил иерихонскому
царю, что в город пришли лазутчики из израильского стана и остановились в доме Раав, и царь
приказал слугам пойти и взять их.
Но Раав слышала о чудесах, которые сотворил Бог для израильтян, и верила, что Господь
даст им Иерихон, так как он лежит в обетованной земле. Поэтому, с верою в Бога, она укрыла пришедших соглядатаев, а царским слугам
сказала, что они вечером ушли от нее. Тогда
слуги погнались за ними по дороге, ведущей из
Иерихона к Иордану. Когда же наступила ночь,

Раав спустила израильтян по веревке через
окно своего дома, находящегося в городской
стене. Она велела им идти на гору и скрываться
там три дня, чтобы не встретить слуг, которые
погнались за ними.
Источник: Библия детям
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Азбука паломника

Тамбовская
область
В Тамбовскую область
едет много паломников не
только из России, но и из-за
рубежа, чтобы насладиться
русским православным духом.
Особенно много людей здесь
22 мая, в День летнего
Николая Чудотворца

ИСТОРИЯ
История города Тамбова и его
главной святыни — Спасо-Преображенского кафедрального собора
берет начало, по словам «Древнего Тамбовского летописца», со
светлого праздника Христова Воскресения 1636 года. С открытием
в 1682 году Тамбовской епархии
Спасо-Преображенский собор становится кафедральным. В марте
1686 года в Тамбов приехал святитель Питирим, который был
рукоположен во епископа с назначением на Тамбовскую кафедру.
К этому времени приезда Тамбов край был населен языческой
мордвой и мещерой, татарамимусульманами, ссыльными и
беглыми преступниками. Русское
население в основном состояло
из казаков и тяглых крестьян,
которые в это время начали осваивать тамбовскую землю.
Несомненно, святитель был
удручен состоянием вверенной
епархии, она была скудна храмами, бедна церковной утварью
и остро нуждалась в пастырях.
Православная паства была малочисленной и составляла меньшую
часть населения. Доброжелательный архипастырь быстро
заслужил уважение всей своей
паствы. Личными беседами и
проповедями он приобщал к
православию старообрядцев и

язычников, воскресные и праздничные богослужения совершал
сам, а в будничных службах учил
пению и чтению, привлекая людей к храму. В Тамбове благодаря
святителю Питириму появилась
традиция проведения Крестных
ходов по городу. Известно, что
по приезде в Тамбов святитель
совершил Крестный ход вокруг
города-крепости. Над воротами
города святитель Питирим поместил иконы, среди которых
наибольшую известность получила написанная им ИльинскоЧерниговская икона Божией
Матери, которую он поместил
на западных вратах Тамбова. Эта
икона особо прославлялась своими чудотворениями в XIX веке и
была названа Тамбовской.
Только через 90 лет после закладки Спасо-Преображенский
собор был полностью достроен.
Отделка интерьера верхнего
храма завершилась в 1801 году.

В 1812 году перед собором была
воздвигнута 4-ярусная колокольня, разрушенная в советское
время. В 1993 году сюда были
перенесены мощи святителя
Питирима. В наше время на территории Тамбовской митрополии
открыто два монастыря и еще в
четырех ведется работа по возрождению монашеской жизни и
восстановлению монастырских
святынь.

МАМОНТОВА ПУСТЫНЬ

Многие православные люди
интересуются вопросом о том,
где находится одна из красивейших святых обителей - Мамонтова пустынь. Тамбовская
область хранит в своей истории
возникновение этого древнейшего места, потому что оно тесно
связано с распространением и
укреплением православия в этом
крае. Пустынь располагается в
70 верстах от Тамбова, в селе

СВЯТЫНИ

 мощи святителя Питирима Тамбовского, чудотворца (Спасо-Преображенский кафедральный собор г. Тамбова)
 мощи преподобной Марфы Тамбовской (Вознесенский жен. монастырь г. Тамбова)
 источник святителя Питирима (Трегуляевский муж. монастырь)
 Успенский храм (Тулиновка)
 Ильинская церковь (Мичуринск)
 Храм Архангела Михаила (Мордово)
 Знаменский Сухотинский женский монастырь
 Казанский Тамбовский мужской монастырь
 Вознесенский Тамбовский женский монастырь
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Мамонтово (Сосновский район).
Село, как и монастырь, носит имя
инока Мамонта – его основателя.
Легче всего будет добираться
туда по трассе от Тамбова до
Моршанска и затем остановиться
в селе Отъясы Сосновского района, а там остается 4 км до самого
Мамонтово.
История Мамонтовой пустыни
рассказывает, что в 1629 году старец Мамонт по приказу инокини
Марфы Ивановны - местной землевладелицы - открыл пустынь в
честь святого Николая на поляне,
называемой Никольской. В первое время монастырь был очень
бедным и убогим. Но постепенно
рядом стали заселяться кабальные крестьяне, вольные люди и
бобыли из Рязанской области,
Наровчат и Звенигородского
уезда. Всем им были очень рады,
свободной территории было
много, а вот рук рабочих, чтобы
землю возделывать, не хватало.
Вот и стали закладываться здесь
основы культуры землевладения,
которые потом передавались
новым пришельцам. В писцовых
книгах 1677 года есть указания,
что на то время Мамонтова пустынь располагала двумя церквями: первая и главная, в честь
свт. Николая Чудотворца, вторая
- предельная, в честь Алексия Божьего человека, с иконами, всей
утварью и колокольней, которые
находились в одном здании. Первым строителем пустыни был
сам старец Мамонт. К храму были
пристроены трапезная и паперть,
отдельно прирублен круглый
пятистенный алтарь, а справа
устроен Алексеевский придел.
Купола были отделаны чешуей
и крестами. Придельная церковь
была освящена во имя Алексия,
потому что именно при царствовании Алексея Михайловича
монастырь получил наибольшее
количество вкладов. В 1764 году
пустынь официально упразднили, но храмовые и хозяйственные
постройки очень долго оставались монастырскими.
Однопрестольный новый Николаевский храм построили в

1768-1775 годах. Он представлял
собой прочное и красивое сооружение, которое простояло до
начала XX века. Этот храм был
отстроен из сруба соснового леса
на небольшом холме возле озера
Глубокого. В новых рубленых
приделах в 1865 году разместилась ризница и Покровская
церковь, иконостасы там были
украшены обильно позолоченными витыми колоннами. Было бы
неполным описание внутреннего
убранства церкви без упоминания того, что храм был еще украшен деревянными изваяниями.
Над иконостасом находилось резное распятие, по сторонам - изображения Богородицы и Иоанна
Богослова. В нижнем ярусе над
местными иконами – херувимы,
искусно вырезанные из дерева
и покрытые листовым золотом.
Часть царских дверей украшают
деревянные фигуры евангелистов в рост.
К маю 1912 года в Мамонтово
на средства священника А. И.
Кринова и прихожан был построен первый каменный храм, его
освятили в 1915 году, а главной
святыней стала древнейшая икона святого Николая Чудотворца в
серебряном окладе, исполненная
на липовой доске по тем временам в два аршина. Святитель
был изображен в полном архиерейском облачении с золотыми
крестами, во весь рост. Голову
его украшали венцы, в одной
руке он держал стальной меч, в
другой – дарохранительницу. На
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обратной стороне иконы была
надпись «Никола Можайский».
Местное предание гласит, что
старец-монах Мамонт нашел эту
икону возле трех лип, именно на
том священном месте, где впоследствии и построил он свой
первый монастырский храм. Из
этих же самых лип и была потом изготовлена вся церковная
утварь, которая столетиями хранилась в Николаевской церкви
села. Неизвестные моршанские
мастера резных дел создавали
великолепные произведения,
которые украшали все церкви
этого уезда.
В Сосновский район села Мамонтова со всех концов России съезжаются люди, чтобы
помолиться и исцелиться от
разных недугов, а также окунуться Святое озеро. 22 мая на
Свято-Никольское престольное
торжество сюда приезжает много
паломников и гостей из соседних
областей. С 2003 года Мамонтова
пустынь стала возрождаться, тогда была обустроена купальня на
Святом озере, начали строиться
сестринский корпус, часовня и
достраивался храм. Мамонтова
пустынь сегодня еще известна
и тем, что возле храма обители
стоит скульптура Сергея Исакова
«Николай Чудотворец». Она практически в точности напоминает
древнюю икону храма. В правой
руке он держит меч, а в другой возрожденный храм.
Источник: Азбука паломника, FB.ru
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Новости донского православия
МОЛЕБЕН ПЕТРУ И ФЕВРОНИИ
8 июля, в день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии, рядом

с городским культурно-досуговым центром
Батайска около памятника Муромским Чудотворцам состоялся молебен, который совершили благочинный Батайского округа
иерей Петр Удовенко, настоятель Троицкого
прихода протоиерей Сергий Наливайко и настоятель Покровского прихода протоиерей
Владимир Удовенко.
В богослужении приняли участие мэр города
Валерий Путилин, депутат Законодательного
собрания Ростовской области Валерий Гурин,
председатель батайской городской Думы Валерий Симоненко, представители администрации
и общественных организаций.
Из Покровского храма к месту совершения
молебна была доставлена икона святых Петра и Февронии с частицами мощей, которой
имели возможность поклониться и попросить
у святых помощи в семейной жизни все присутствующие.
Молебен предварил городские торжества ко
Дню семьи, любви и верности, в рамках которых
в актовом зале администрации Батайска состоялось поздравление семей-юбиляров.

ЧЕСТВОВАНИЕ СУПРУГОВЮБИЛЯРОВ
9 июля в Вознесенском приходе Батайска
после литургии состоялось чествование супружеских пар, проживших в браке 40 и более
лет. В поздравительном слове настоятель иерей Валерий Шильченко отметил, что «День
семьи, любви и верности в этом году отмечает
свое десятилетие, и призван быть маяком в
бушующем море разъединенности людей.
Семейная культура в лоне православной церкви опиралась и опирается до сих пор на такие
высокодуховные идеалы, как благочестие, доброта, трудолюбие, здоровье, красота. Отрадно, что в
нашем приходе есть супружеские пары, которые
своей верностью и любовью являют пример
христианского брака, способствуют укреплению
традиционных семейных ценностей».

Настоятель прихода иерей Валерий Шильченко поздравил и наградил памятными подарками
Николая и Валентину Могилевских, Виктора и
Людмилу Кафтанати, Марка и Любовь Зайцевых,
Виктора и Людмилу Пасюгиных, Леонтия и Зою
Ивановых, Алексея и Ольгу Кумпан, Георгия и Раису Пономаренко, Александра и Зинаиду Саленко,
Александра и Любовь Кушнаревых, Алексея и
Евдокию Шевченко, Василия и Марию Калиберда
и пожелал им долгих лет жизни.

ПЕРЕЗАХОРОНЕНИЕ СОЛДАТ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

15 июля благочинный приходов Батайского округа иерей Петр Удовенко и настоятель
Покровского храма Батайска протоиерей
Владимир Удовенко совершили заупокойную
литию по воинам, погибшим во время Второй
мировой войны.
В церемонии перезахоронения останков, которая состоялась на старом городском кладбище,
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приняли участие мэр Батайска Валерий Путилин
и представители администрации города.
Общественная организация «Память» помогла
провести идентификацию останков солдат, обнаруженных на территории частного сектора, и
отнести время гибели к 1943 году.

ВСТРЕЧИ С ДЕТСАДОВЦАМИ

В рамках миссионерской деятельности состоялась рабочая встреча штатного клирика
Покровского храма Батайска иерея Андрея Королёва с директором детсада №12 В. Сорокиной.
По ходу собрания его участники обсудили
вопросы сотрудничества и разработали план
совместных мероприятий на 2017-2018 гг. по
проведению духовно-нравственных бесед в дошкольном учреждении.
Серия бесед будет основана на сборнике «Добрый мир», где материал изложен в доступной
для детей форме и отражены следующие темы:
понятие о христианских добродетелях, церковные праздники и многое другое.
Директор и воспитатели детского сада отметили, что данные встречи будут интересны и полезны ребятам и одобрены со стороны родителей.

НАПУТСТВИЕ КАЗАКОВ
НА СЛУЖБУ

Военная служба для казака играет особую
роль в его жизни. В армию молодых казаков
провожают не только родители и друзья, но и
старшие товарищи. Учитывая важность армейской службы, на каждые проводы новобранцев
казаки приглашают священнослужителей.
Так и в этот раз в областном сборном пункте
в Батайске к будущим солдатам обратился с напутственным словом духовник казаков городского

АВГУСТ
ПОСТЫ:
Летний мясоед 12 июля – 13 августа
Успенский пост 14 – 27 августа
Осенний мясоед 28 августа – 27 ноября

ПРАЗДНИКИ:
Медовый Спас - 14 августа
Преображение Господне (Яблочный Спас) 19 августа
Успение Пресвятой Богородицы - 28 августа

и призыва казачьей молодежи ГКУ РО «Казаки
Дона» подъесаул Юрий Бабийчук и председатель
совета стариков Ростовского округа войсковой
старшина Сергей Кутахин.
Призывники из числа членов казачьих обществ Всевеликого войска Донского отправились
исполнять свой конституционный долг в части и
подразделения Российской армии.
Источник: сайт Ростовской и Новочеркасской епархии

С юбилеем!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ПРЕДСТОЯЩИМ
50-ЛЕТНИМ
ЮБИЛЕЕМ
(28 ИЮЛЯ)
НАСТОЯТЕЛЯ
ПОКРОВСКОГО
ХРАМА
О. ВЛАДИМИРА УДОВЕНКО!
Пусть Ваша душа всегда остается
чистой и открытой, а на Вашем пути
всегда горят огни веры и надежды.
Пусть для прихожан искренняя молитва и доброе Ваше слово всегда дарят
яркий свет и вдохновение, и пусть все
Ваши начинания и старания имеют высокую заслугу и уважение.

казачьего общества «Батайское», клирик Троицкого
храма иерей Сергий Ступак, вручивший новобранцам образки с ликом Господа нашего Иисуса Христа.
Пожелали юношам достойно служить Отечеству и вернуться в ряды казаков присутствующие
на мероприятии начальник отдела по взаимодействию с правоохранительными, миграционными
и военными органами, допризывной подготовки
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Редакционный коллектив приходской газеты "Символ веры", а также
прихожане Мария Литовченко, Евгения Боголюбова, Валентина Щеглова,
Наталья Цай, Нина Шулина, Татьяна
Барбарова, Вера Костюхина, Галина
Кузнецова, Нина Абрамова
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Православные рассказы

Поповские недуги
ОНИ СУЩЕСТВУЮТ, ПОПОВСКИЕ НЕДУГИ, ИХ ОЧЕНЬ МНОГО
Кто-то из попов, например,
не любит исповедовать. Ведь
некоторые прихожане привыкли просто перечислять
грехи. Без попыток что-либо
исправлять в своей жизни.
Другие каются «делом, словом,
помышлением». Стоит только
спросить: каким делом, что за
слово и что за помышление такое? – и человек может впасть в
ступор. Иной скажет, что всеми
грехами грешен. Мой друг на
это обычно отвечает:
– Ой, тогда вам нельзя причащаться.
– Как это? Почему?
– Ну, вы же от Христа отрекались, людей убивали.
– Я? Да вы что?!
– Вы же только что сказали,
что всеми грехами согрешили…
С другой стороны, если вообще не слушать, в чем люди
каются, можно и забот не знать.
Знай только накрывай епитрахилью. Пусть другие попы разбираются, если им надо. А моя
хата с краю. Бывает и такое, к
сожалению.
Кто-то не любит венчать.
Приходят, мол, нехристи. Не знают, куда встать, когда крестное
знамение на себя наложить. Да
и всё одно: аборты будут делать,
изменять друг другу, а потом
разведутся. А архиерей спросит:
«Кто венчал? Ах, отец такой-то?
А ну-ка иди сюда». Повенчайте
кто-нибудь за меня, а?
Кто-то терпеть не может отпевать. Скорбь, слезы. Как всегда, над гробом истерика будет.
Зеркала занавешены зачем-то,
на столе языческий стакан с водой и хлебом, под гробом топор
лежит или замок, на поминках

водку пить будут, ругаться из-за
наследства. Да и запах нехороший опять же.
Кто-то избегает бесед с прихожанами. Ведь это отнимает
время, силы, нервы. Да и вопросы зачастую сложные попадаются. Надо много читать,
следить за церковными (да и
светскими) событиями, знать
синодальные документы.
Кто-то не любит проповедовать. Ну не знает он своей
паствы, не интересуется их
духовным состоянием. Нечего
ему сказать нелюбимым своим пасынкам и падчерицам. А
ведь даже неученые батюшки
радеют о воспитании своих чад,
хоть и говорят с амвона порой
косноязычно.
Всякие недостатки встречаются в среде духовенства. Ведь
они такие же люди. Воспитывали их, мои дорогие читатели,
ПОТРУДИСЬ,
ПАСТЫРЬ, НАД СОБОЙ – И
УЗНАЕШЬ, КАК ВЫНИМАТЬ
ЧУЖИЕ СОРИНКИ. А ВЫНИМАТЬ НАДО! НА ТО ТЫ И
ПОСТАВЛЕН БОГОМ

ваши соседи. Ходили будущие
пастыри в те же школы. Читали
те же книги. А многие из них
оканчивали те же вузы. И недостатки у попов и мирян бывают
одинаковые в силу того, что все
мы слеплены из одного и того
же теста. Да и миром мазаны
мы во время крещения тоже
одним и тем же.

Галина, моя хорошая знакомая (слово «подруга», к сожалению, имеет обыкновение
расцениваться в неправильном
ключе), попросив подписать ей
подаренную мной книгу «Ворваться в рай», сказала:
– Укажи там, что мы с тобой
друзья, а то никто не верит,
что у врача может быть друг
священник.
– Конечно, не верят, – ответил я, – ведь попы сюда прилетают с Марса. Разве что тебе
придется сказать, что ты залетала туда по делам и мы там
случайно пересеклись.
Но вернемся к поповским
недостаткам. Чего бы там ни
любил делать священник, а это
– его работа, его призвание. Его
жертва перед Богом, которую
он обязан принести. Избегать
своих обязанностей – грех.
Списывать свое нерадение на
чужие немощи – нехорошо. Потрудись, пастырь, над собой – и
узнаешь, как вынимать чужие
соринки. А вынимать надо.
На то ты и поставлен Богом –
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учить, исправлять и вести за
собой. А прежде ты сам должен
внимательно смотреть, идешь
ли за Христом или в какую другую сторону.
В противном же случае, как
однажды метко сказал мой друг
протодиакон Павел Каратаев:
«Если батюшка тяготится своим
служением, может, ему профессию сменить?»
Сам-то я понемногу страдаю
всеми перечисленными тут
поповскими недугами. Понемногу, оттого со стороны это

Притча

бывает незаметно. Но мысль
о смене своего служения на
какое-то другое, слава Богу, всё
еще приводит меня в ужас. Не
представляю себе, чем бы я
занимался, окажись вдруг лишенным сана.
Однажды епископ Владимир (Агибалов), будучи еще
ключарем Знаменского собора
города Кемерово, сказал мне в
частной беседе, что не представляет себя вне священного
сана:
– Без креста я – никто.
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Меня его слова очень поразили, ведь я знал, что у него помимо богословского образования
за плечами был исторический
факультет госуниверситета. С
тех пор я всегда повторяю, оплакивая свои грехи и духовные
немощи:
«Помоги мне, Боже, удержаться в сане! Ведь я без креста
– никто».
Протоиерей Сергий
АДОДИН (из книги "Быть
попом: Нежалобная книга")
Источник: pravoslavie.ru

Взгляд в окно
В больнице, в двухместной палате, лежали два
безнадежных больных. У них были совершенно
одинаковые койки, совершенно равные условия...
Разница была лишь в том, что один из них мог
видеть единственное в палате окно, а другой нет, зато у него рядом была кнопка вызова медсестры. Шло время, сменялись времена года... Тот,
что лежал у окна, рассказывал соседу обо всем,
что там видел: что на улице идет дождь, сыплет
снег или светит солнце, что деревья то укрыты
легким сверкающим кружевом, то подернуты
легкой весенней дымкой, то убраны зеленью или

прощальным желто-алым нарядом... Что по улице ходят люди, ездят машины... Что там есть МИР.
И вот однажды случилось так, что первому,
тому, кто лежал у окна, ночью стало плохо. Он
просил соседа вызвать медсестру, но тот почему-то
этого не сделал. И больной, лежащий у окна, умер.
На следующий день в палату привезли другого больного, и старожил попросил, раз уж так
получилось, положить его у окна. Его просьбу
выполнили - и наконец, он увидел... Окно выходило на глухую серую стену, и кроме нее ничего
за ним не было видно.

Источник: pritchi.castle.by
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Вопросы священнику

?

Ответы святых отцов
на житейские вопросы

У меня второй брак, муж обижает пасынка (ребёнка от первого брака). Как мне
молиться и какие молитвы читать, чтобы
он уважал его как своего? У нас есть и общий
ребёнок, его муж любит.
Молитесь Божьей Матери. Можете почитать
акафист Ее иконе «Умягчение злых сердец».

?

Говорят, что снам верить нельзя, а вдруг
сон от Господа?
Великая добродетель, то правило, чтобы
отнюдь не верить никакому сонному мечтанию.
Ибо сны наибольшей частью бывают не что иное,
как идолы помыслов, игра воображения или
бесовские над нами надругания и забавы. Если,
держась сего правила, мы иногда не примем такого сновидения, которое послано будет нам от

Бога, то не прогневается на нас любвеобильный
Господь Иисус, ведая, что мы дерзаем на это из
опасения бесовских козней.
(Блаженный Диадох)

?

В среду и пятницу не ем мяса, соблюдаю
длительные посты, но как-то не замечаю
за собой духовной пользы от этого.
Ошибается тот, кто считает, что пост лишь в
воздержании от пищи. Истинный пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева,
укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи
и клятвопреступления.
(Святитель Иоанн Златоуст)

?

Как подавить самовосхваление?
Когда придет самовосхваление, собирайте
тогда все из прежней жизни, чего, по совести,

похвалить не можете и завалите этим восстающие помыслы, как иной раз вспышку огня заваливают землею, чтобы не породился от малого
большой пожар.
(Святитель Феофан Затворник)

?

Иногда в спорах охватывает чувство гнева
и раздражительности. Стоит ли в таких
случаях вообще спорить и доказывать
очевидное?

Когда встретишь человека, который, любя спорить, вступает с тобою в борьбу против истины
и очевидности, то, прекратив спор, уклонись от
него... Ибо как дрянная вода делает ни к чему
негожим самые лучшие вина, так и злые беседы
растлевают людей добродетельных по жизни и
нраву.
(Преподобный Антоний Великий)

?

Иногда в определенной противоречивой
ситуации не знаешь, как поступить и не с
кем посоветоваться.
Когда хочешь разрешить какое недоуменное
(запутанное) дело, то ищи относительно его того,
что Богу приятно, и конечно найдешь ему полезное разрешение.
(Преподобный Марк Подвижник)

?

Иногда в соответствии с ситуацией вынужден говорить не то, что думаю.
Не будь двуязычен, то есть иначе на
словах, а иначе в совести расположен. Ибо
такового Писание ставит под клятву (Сир.
28:15).
(Преподобный Марк Подвижник)
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?

В нашем поселке
живет народный
лекарь, у которого дома много икон
и вылечивает он молитвой практически
безнадежно больных
людей. Правда, в церковь он не ходит и
говорит, что это не
обязательно. Можно
ли у него лечиться?
Если слова учителя
и дела его не согласны с учением святых отцов,
то не следует принимать его, хотя бы он воскрешал мертвых и иные многие чудеса творил.
(Преподобный Симеон Новый Богослов)
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?

Некоторые живут в явных грехах до самой
смерти и Бог их не наказывает.
Если кто, явно согрешая и не каясь, не
подвергался никаким скорбям до самого исхода,
то знай, что суд над ним будет без милости.
(Преподобный Марк Подвижник)

?

Иногда при первом взгляде на просящего
подаяние хочется подать милостыню, но
желание это неожиданно исчезает. Давать
ли в таких случаях подаяние?

?

Церковь не признает тех, кто ворожит, но
ведь среди них есть и те, кто вылечивает
от болезней, что ж в этом плохого?
Как торговцы невольниками, предлагая малым детям пирожки, сладкие фрукты и тому подобное, часто уловляют их такими приманками и
лишают свободы и даже самой жизни, так точно
и чародеи, обещав вылечить болезнь, лишают
человека спасения души.
(Святитель Иоанн Златоуст)

?

Как избавиться от рассеянности мысли
при молитве?
Надо употребить напряжение на сохранение внимания, зная наперед, что мысль отбегать будет. Потом, когда во время молитвы она
отбежит, – возврати ее; опять отбежит – опять
возврати; так всякий раз. Но всякий раз же, что
прочтено будет во время отбегания мысли, – и,
следовательно, без внимания и чувства – снова
прочитывать не забывай; и хоть бы мысль твоя
несколько раз отбегала на одном месте, несколько раз читай его, пока не прочтешь с понятием и
чувством. Одолеешь однажды это затруднение – в
другой раз, может быть, оно не повторится, или
повторится не в такой силе.
(Святитель Феофан Затворник)
Молиться нужно так, чтобы ум был всецело
собран и напряжен... Во время молитвы мы можем удерживать внимание, если будем помнить
о том, с кем беседуем, если будем представлять,
что приносим духовную жертву.
...И если ты сам не слышишь своей молитвы
(по рассеянности), то как же ты хочешь, чтобы
Бог услышал ее?
(Святитель Иоанн Златоуст)

Когда хочешь подать милостыню, а помысл наводит сомнение, чтобы не подать; тогда испытай
свой помысл, и если найдешь, что он делает так
по скупости, то дай и еще несколько более против того, чтобы следовало дать.
(Преподобные Иоанн и Варсонофий)

?

Трудно спастись в этом злобном и развращенном мире.
Хочешь спастись? – пребывай в Церкви,
и она не выдаст тебя. Церковь есть ограда: если
ты внутри сей ограды, то тебя не тронет волк; а
если выйдешь вон, то будешь похищен зверем. Не
уклоняйся от Церкви: нет ничего в мире сильнее
ее. Она – твоя надежда, в ней твое спасение.
(Святитель Иоанн Златоуст)

?

Нет сил и терпенья жить с роднёй. Хочу
уйти в монастырь.
Чтобы жить в монастыре, надо терпения
не воз, а целый обоз.
(Преподобный Амвросий Оптинский)

?

Какая добродетель выше всех?
Та, которая совершается втайне и о которой никто не знает.
(Преподобный Паисий Великий)
Источник: zakonbozhiy.ru
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О счастье детей
САМАЯ СИЛЬНАЯ МОЛИТВА - ЭТО ТА, ЧТО ИДЁТ ИЗ ГЛУБИНЫ
СЕРДЦА, ТА, ЧТО ПОДКРЕПЛЕНА СИЛЬНЕЙШЕЙ СИЛОЙ ЛЮБВИ
И БЕСКОРЫСТНЫМ, ИСКРЕННИМ ЖЕЛАНИЕМ ПОМОЧЬ ДРУГОМУ.
ЭТАЛОНОМ ТАКОЙ МОЛИТВЫ МОЖЕТ ПОСЛУЖИТЬ МАТЕРИНСКАЯ
МОЛИТВА

Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя
на детях моих (имена), сохрани их под кровом
Твоим, покрый от всякаго лукаваго похотения,
отжени от них всякаго врага и супостата,
отверзи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцам их. Господи, все мы
создание Твое, пожалей детей моих (имена) и
обрати их на покаяние.
Спаси, Господи, и помилуй детей моих (имена)
и просвети им ум светом разума Евангелия
Твоего и настави их на стезю заповедей Твоих
и научи их, Спасе, творити волю Твою, яко Ты
есть Бог наш.
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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