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«Как ни тяжел крест,
который несет человек,
но дерево, из которого он
сделан, выросло на почве
его сердца»
Преподобный Амвросий Оптинский
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Праздник

Покров Пресвятой Богородицы
ПРАЗДНИК ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ, КОТОРЫЙ
ОТМЕЧАЕТСЯ 14 ОКТЯБРЯ, ПРИШЕЛ НА РУСЬ ИЗ ВИЗАНТИИ
И СТАЛ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПОЧИТАЕМЫХ
ИСТОРИЯ
Видение Покрова Божией Матери было св.
Андрею Юродивому и его ученику Епифанию в
середине Х в. в Константинополе при императоре
Льве Премудром.
В это время Византийской империи угрожали
нападением мусульмане. Сарацины большими
силами напали на город и грозили ему разрушением. Не видя ни откуда помощи, греки во
множестве стекались во Влахернский храм, в котором хранились риза Богоматери и Ее головной
покров, и молились.
Во время всенощного бдения во Влахернском
храме молились свв. Андрей и Епифаний. И вот
в четвертом часу ночи видит Андрей величественную Жену, идущую от Царских Врат. Ее
поддерживают св. Иоанн Предтеча и св. апостол
Иоанн Богослов. Многие святые в белых одеждах
сопровождают Ее.
Когда Она приблизилась к амвону, прп. Андрей
подошел к Епифанию и спросил; «Видишь ли
Госпожу и Царицу мира?» — «Вижу, отец мой духовный», — отвечал тот. И вот видят они, преклонила Пречистая колена и приступила к молитве.
Долгий час молилась Она, обливая слезами Свое
Боговидное лицо.
Окончив молитву здесь, Она подошла к престолу и стала молить за предстоящий в храме
народ. По окончании молитвы сняла Богородица
с Себя блистающее великое и страшное покрывало, которое носила на Пречистой главе Своей
и, держа его с великой торжественностью, распростерла над всем стоящим народом.

Облетела с ветвей листва.
Месяц в тучах нашел ночлег,
И на самый день Покрова
Выпал чистый-пречистый снег.
Он надежно укрыл собой
Поле, лес и родимый кров,
Всем напомнив, что над землей
Богородица держит Покров!

Долго смотрели святые Андрей и Епифаний
на распростертое покрывало и блистающую, как
молния, Славу Господню. Доколе была там Пресвятая Богородица, видно было и покрывало.
После же Ее ухода сделалось и оно невидимым,
но осталась всем бывшим там Ее благодать.
Изумленные чудесным видением, святой Андрей и Епифаний поведали о нем всему народу.
А из храма в этот день все уходили с радостью
духовной и надеждой на помощь Царицы Небесной. И эта надежда вскоре оправдалась: враги
без всякого кровопролития отступили от города.
В память об этом праздник Покрова Пресвятой
Богородицы установлен в Русской Церкви с двенадцатого века.
В честь Покрова Богородицы Великим князем
Владимирским Андреем Боголюбским был построен в 1165 году непревзойденный по красоте
храм Покрова на Нерли. Именно покровительству,
исходящему от образа Богоматери, приписываются многочисленные победы русского воинства.
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РАДУЙСЯ, РАДОСТЕ НАША
И как в далеком Царьграде просили греки
когда-то Пресвятую Богородицу о помощи, так и
мы в трудные минуты жизни обратимся с молитвой к нашей Заступнице и Утешительнице, прося
избавить нас от всевозможных бед и напастей,
принять под Свою защиту и покровительство. Разве мать оставит без внимания вопль детей своих
и откажет их просьбам? Так и Богоматерь, внимая
нашим мольбам, непременно умолит Своего Божественного Сына снизойти к нашим прошениям.
И разве Сын не откликнется на просьбу Матери?
По словам преподобного Ефрема Сирина,
именно так оно есть и будет: «И между людьми
если кто имеет своей ходатаицей чью-либо мать,
то, когда она будет просить своего сына за единоплеменника, ближнего или друга, он не оставит
без внимания ее прошения. Что же сказать о том
ходатайстве и дерзновении, какое высшая рода
человеческого и сил небесных Пренепорочная
Матерь имеет к Своему воплотившемуся от Нее
Сыну? Могущество Ее несравненно и необъятно.
Небесная Царица — первая и высшая ходатаица наша пред Сыном и Богом Своим, неусыпное
и непостыдное наше предстательство, покров
всего мира, подательница всех благ, утешение,
прибежище и спасение наше».
Так воззовем же мы, недостойные, от всего
сердца к Пречистой Богоматери: «Радуйся, Радосте наша, покрый нас от всякаго зла честным
Твоим омофором».

ЧУДО НА ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ

Рассказывает протоиерей Александр Ильяшенко:
-Хочу поделиться с вами вот таким чудесным
случаем, который произошел со мной сегодня.
Вчера поздно вечером, когда я вернулся из
храма домой, звонок: старушка, которую я крестил месяца 2 назад и причащал несколько раз,
находится при смерти. Приехали врачи и сказали,
что ей осталось жить час-полтора.
Чтобы приехать и причастить ее, мне нужно
было заехать за Святыми Дарами в больничный
храм, нужно было созвониться, чтобы меня пустили в больницу, доехать и до самой больницы. Пока
перезванивались, пока я добирался, прошло уже
больше полутора часов, но она была еще жива!
Я прочитал молитвы, которые полагаются
перед причастием болящих умирающих. Причастил ее Святой Крови, начал читать молитвы на
исход души, прошло минуты две, и она умерла.
Это чудо! Божия Матерь приняла ее под Свой
Покров. Удивительно то, что жизнь в церкви усоп-
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шей рабы Божией Ираиды была совсем короткой
- около двух месяцев. Явным образом она ждала,
когда приедет священник, и она сможет принять
Христа в себя, а Христос Сам принял ее в Свои
обители.
Божия Матерь простерла над ней Свой Благодатный спасительный Покров. Дай Бог, чтобы
над каждым из нас этот Покров был бы простерт,
и чтобы мы были достойны этого Покрова. Храни
Вас Господь!

ПРИМЕТЫ НА ПОКРОВ:
БУДЕТ ЛИ СНЕГ?

Говоря о народных традициях тех или иных
праздников, мы очень часто вспоминаем про всевозможные приметы. Вот и грядущий праздник
Покрова связан в народном сознании с одной из
самых известных «погодных» примет. Считалось,
что именно на Покров выпадает первый снег
— «покрывает землю снегом». А также по количеству снега в этот день предсказывали погоду
грядущей зимой.
Мнение протоиерея Константина Кобелева,
клирика храма святителя Николая Мирликийского в Бирюлеве:
- Несмотря на то, что православие существует у нас уже более тысячи лет, определенные
элементы язычества все еще остаются. Каждый
русский человек на какой-то процент – язычник,
и зачастую он даже не понимает, что подвержен
тем или иным языческим предрассудкам. Сегодня
язычество – это наши переживания о том, как
что-то сделать, как выполнить закон. Как свечку
поставить, как поисповедоваться, как попоститься
и так далее. Вместо того, чтобы долго молиться,
исполнять заповеди Господа, творить добрые дела.
И все-таки я бы не хотел исключительно
ругать наш народ. Надо понимать, что русский
человек, даже следуя приметам, даже исполняя
какую-то обрядовую сторону, все равно пытался
сердцем понять Христа, пытался больше стать
христианином. Вообще, несмотря на то, что народ
не был богословом, суть и главные принципы
христианства очень глубоко проникали в его повседневную жизнь.
Источник: pravmir.ru, журнал «Фома»
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Святые

Святой благоверный князь
Михаил Черниговский
и боярин его Феодор

Б

ДЕНЬ ПАМЯТИ: 3 ОКТЯБРЯ

лаговерный князь Михаил Черниговский,
сын Всеволода Ольговича Чермного, с детства отличался благочестием и кротостью.
У него было очень плохое здоровье, но, уповая
на милость Божию, юный князь в 1186 году испросил святых молитв у преподобного Никиты
Переяславского Столпника, который в те годы
получил известность своим молитвенным предстательством пред Господом. Получив от святого
подвижника деревянный посох, князь сразу исцелился. В 1223 году благоверный князь Михаил
был участником съезда русских князей в Киеве,
решавших вопрос о помощи половцам против
надвигавшихся татарских полчищ. С 1223 года
после гибели в битве на Калке его дяди, Мстислава Черниговского, святой Михаил стал князем
Черниговским. В 1225 году он был приглашен на
княжение новгородцами. Своей справедливостью,
милосердием и твердостью правления он снискал
любовь и уважение древнего Новгорода. Особенно
важно для новгородцев было то, что вокняжение
Михаила означало примирение с Новгородом святого благоверного великого князя Владимирского
Георгия Всеволодовича, жена которого, святая
княгиня Агафия, была сестрой князя Михаила.
о благоверный князь Михаил недолго княжил в Новгороде. Вскоре он возвратился
в свой родной Чернигов. На уговоры и
просьбы новгородцев остаться князь отвечал, что
Чернигов и Новгород должны стать родственными землями, а их жители - братьями, и он будет
укреплять узы дружества этих городов.
Благоверный князь ревностно занялся благоустройством своего удела. Но трудно было ему в
то тревожное время. Его деятельность вызвала
беспокойство Курского князя Олега, и между
князьями в 1227 году едва не вспыхнула междоусобица - их примирил Киевский митрополит
Кирилл. В том же году благоверный князь Михаил мирно разрешил на Волыни спор между Киевским великим князем Владимиром Рюриковичем
и князем Галицким.
С 1235 года святой благоверный князь Михаил занимал Киевский великокняжеский стол.
аступило тяжелое время. В 1238 году татары опустошили Рязань, Суздаль, Владимир.
В 1239 году они двинулись на Южную
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Князь Михаил Черниговский перед ставкой Батыя

Россию, опустошили левобережье Днепра, земли
черниговские и переяславские. Осенью 1240 года
монголы подступили к Киеву. Ханские послы
предложили Киеву добровольно покориться, но
благоверный князь не стал вести с ними переговоры. Князь Михаил срочно уехал в Венгрию,
чтобы побудить венгерского короля Бела совместными силами организовать отпор общему
врагу. Пытался святой Михаил поднять на борьбу
с монголами и Польшу, и германского императора. Но момент для объединенного отпора был
упущен: Русь была разгромлена, позже пришел
черед Венгрии и Польши. Не получив поддержки,
благоверный князь Михаил возвратился в разрушенный Киев и некоторое время жил неподалеку от города, на острове, а затем переселился
в Чернигов.
Князь не терял надежды на возможное объединение христианской Европы против азиатских
хищников. В 1245 году на Лионском Соборе во
Франции присутствовал посланный святым Михаилом его сподвижник митрополит Петр (Акерович), призывавший к крестовому походу против
языческой Орды. Католическая Европа в лице
своих главных духовных вождей, римского папы
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В ОТВЕТ ЖРЕЦАМ,
ПОВЕЛЕВАВШИМ ИСПОЛНИТЬ
ЯЗЫЧЕСКИЙ ОБРЯД,
БЛАГОВЕРНЫЙ КНЯЗЬ СКАЗАЛ:
"ХРИСТИАНИН КЛАНЯЕТСЯ
ТОЛЬКО БОГУ, ТВОРЦУ МИРА, А
НЕ ТВАРИ".
и германского императора, предала интересы
христианства. Папа был занят войной с императором, немцы же воспользовались монгольским
нашествием, чтобы самим броситься на Русь.
В этих обстоятельствах общехристианское,
вселенское значение имеет исповеднический
подвиг в языческой Орде православного князя-мученика святого Михаила Черниговского.
Вскоре на Русь явились ханские послы, чтобы
провести перепись русского населения и обложить его данью. От князей требовалась полная
покорность татарскому хану, а на княжение - его
особое разрешение - ярлык. Послы сообщили
князю Михаилу, что и ему нужно отправиться
в Орду для подтверждения прав на княжение
ханским ярлыком. Видя бедственное положение Руси, благоверный князь Михаил сознавал
необходимость повиноваться хану, но как ревностный христианин он знал, что от веры своей
перед язычниками не отступит. От духовного
отца, епископа Иоанна, он получил благословение ехать в Орду и быть там истинным исповедником Имени Христова.
месте со святым князем Михаилом отправился в Орду его верный друг и сподвижник боярин Феодор. В Орде знали о попытках князя Михаила организовать выступление
против татар совместно с Венгрией и другими
европейскими державами. Враги давно искали
случая убить его. Когда в 1246 году благоверный князь Михаил и боярин Феодор прибыли
в Орду, им приказали перед тем, как идти к
хану, пройти через огненный костер, что якобы
должно было очистить их от злых намерений,
и поклониться обожествляемым монголами
стихиям: солнцу и огню. В ответ жрецам, повелевавшим исполнить языческий обряд, благоверный князь сказал: "Христианин кланяется
только Богу, Творцу мира, а не твари".
ану донесли о непокорности русского
князя. Батый через своего приближенного
Эльдегу передал условие: если не будет
выполнено требование жрецов, непокорные
умрут в мучениях. Но и на это последовал решительный ответ святого князя Михаила: "Я
готов поклониться царю, так как ему Бог вручил
судьбу земных царств, но, как христианин, не
могу поклоняться идолам". Судьба мужественных христиан была решена. Укрепляясь словами
Господа "кто хочет душу свою сберечь, тот по-
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теряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня
и Евангелия, тот сбережет ее" (Мк. 8, 35 - 38),
святой князь и преданный его боярин приготовились к мученической кончине и приобщились
Святых Таин, которые предусмотрительно дал
им с собой духовный отец. Татарские палачи
схватили благоверного князя и долго, жестоко
избивали, пока земля не обагрилась кровью. Наконец один из отступников от Христовой веры,
по имени Даман, отсек голову святому мученику.
Святому боярину Феодору, если он выполнит
языческий обряд, татары льстиво стали обещать княжеское достоинство замученного страдальца. Но это не поколебало святого Феодора
- он последовал примеру своего князя. После таких же зверских истязаний ему отрубили голову.
Тела святых страстотерпцев были брошены на
съедение псам, но Господь чудесно охранял их
несколько дней, пока верные христиане тайно
не погребли их с почестью. Позже мощи святых
мучеников были перенесены в Чернигов.
Исповеднический подвиг святого Феодора поразил даже его палачей. Убедившись в
непоколебимом хранении русскими людьми
православной веры, их готовности умереть с
радостью за Христа, татарские ханы не решались испытывать впредь терпение Божие и не
требовали от русских в Орде прямого исполнения идольских обрядов. Но борьба русского
народа и Русской Церкви против монгольского
ига продолжалась еще долго. Православная
Церковь украсилась в этой борьбе новыми
мучениками и исповедниками. Отравлен монголами был великий князь Феодор. Замучены
были святой Роман Рязанский, святой Михаил
Тверской, его сыновья Димитрий и Александр.
Всех их укрепляли пример и святые молитвы
русского первомученика в Орде - святого Михаила Черниговского.
14 февраля 1572 года, по желанию царя Иоанна Васильевича Грозного, с благословения
митрополита Антония, мощи святых мучеников
были перенесены в Москву, в храм, посвященный их имени, оттуда в 1770 году они были
перенесены в Сретенский собор, а 21 ноября
1774 года - в Архангельский собор Московского
Кремля.
Житие и служба святых Михаила и Феодора
Черниговских были составлены в середине XVI
столетия известным церковным писателем, иноком Зиновием Отенским.
"Род праведных благословится", - говорит
святой псалмопевец Давид. Это в полной мере
сбылось на святом Михаиле. Он явился родоначальником многих славных фамилий в русской
истории. Дети и внуки его продолжили святое
христианское служение князя Михаила. Церковь
причислила к лику святых его дочь - преподобную Евфросинию Суздальскую и его внука
- святого благоверного Олега Брянского.
Источник: православие.ру
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Святыни

Икона Божьей Матери
"Целительница"
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПОЧИТАЕТ БОЖИЮ
МАТЕРЬ ВЫШЕ ВСЕХ СВЯТЫХ, ПРОСЛАВЛЯЕТ
ЕЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ АНГЕЛОВ, АРХАНГЕЛОВ И
ВСЕХ БЕСПЛОТНЫХ СИЛ НЕБЕСНЫХ. ВЕРУЮЩИЕ
ХРИСТИАНЕ ВСЕГДА ВЫРАЖАЛИ СВОЮ
ЛЮБОВЬ К БОГОРОДИЦЕ, ЧТО ПРОЯВИЛОСЬ
В МНОГОЧИСЛЕННЫХ СЛАВОСЛОВНЫХ
ПЕСНОПЕНИЯХ, ПОСВЯЩЕННЫХ ЕЙ.

Существует несколько сотен разнообразных
иконописных богородичных изображений, почитаемых православными и признанных Святой
церковью чудотворными. Пресвятой Богородице
молятся даже о спасении души, хотя об этом принято просить только Единого Бога. Многократно
Богородица являла силу Своего заступничества
через чудотворные иконы, тем самым показывая
свою великую любовь ко всем православным
христианам. Одним из таких иконописных изображений является икона Божьей Матери «Целительница», фото которой представлено ниже.
Поговорим о ней более подробно.
История богородичной иконы «Целительница»
начинается с IV века. Многие христиане молились перед чудесным образом, прося о спасении
и заступничестве. Пресвятая Богородица всегда
слышала искренние молитвы, помогая каждому
нуждающемуся христианину. Исторические события, предшествующие появлению этой иконы,
описаны в сочинении святителя Димитрия Ростовского «Руно Орошенное». Согласно церковному преданию подробности данного события
таковы. Один благочестивый церковнослужитель
по имени Викентий Бульвиненский, живший в IV
веке в Карталинии (Грузии), при выходе из храма
имел обыкновение совершать теплую и искреннюю молитву к Пресвятой Богородице. Но однажды его посетила серьезная болезнь, вызванная
поражением языка. При этом церковнослужитель
испытывал невыносимые боли и периодическое
помрачение рассудка. В краткие минуты, когда
боль утихала, он приходил в себя и молитвенно
обращался за помощью к Пресвятой Деве Марии.
Однажды, после очередных страданий, церковнослужитель увидел возле своей постели
Ангела, молившегося Богородице о выздоровлении Викентия. Пресвятая Дева тотчас услышала
просьбу и Сама пришла исцелить больного. После
этого чудесного видения Викентий полностью
поправился, а боль и страдания прекратились.
Священнослужитель рассказал о совершившемся

чуде, и это событие стало поводом к написанию
иконы.
Божья Матерь «Целительница» на святой иконе изображена стоящей во весь рост у постели
лежащего больного, но это изображение относится к более позднему времени. Оригинал Карталинской «Целительницы» был утерян, а также
неизвестным осталось описание его изображения.
Икона Божьей Матери «Целительница» прославлена чудотворной, ее празднование совершается
1 октября. В конце XVIII века в России также был
прославлен великими чудотворениями список с
этой иконы. Издавна многие верующие приходили
с сердечными молитвами к чудесному образу. Христиане из многих российских городов приезжали
поклониться святой иконе, получая многочисленные исцеления от душевных и телесных болезней.
Икона Божьей Матери «Целительница» хранилась
в Московском Алексеевском женском монастыре.
После революции она была перенесена в Воскресенский Храм в Сокольниках.
Икона Божьей Матери «Целительница» и в наши
дни помогает всем православным христианам,
усердно совершающим молитву. Благодаря вере и
упованию многие получают исцеления при различных проблемах со здоровьем, а также при нехватке
материнского молока, при сложных родах и др.
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"Старорусская" икона
Божией Матери
В СТАРОЙ РУССЕ В ЦЕРКВИ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ НАХОДИТСЯ СПИСОК СО СТАРОРУССКОЙ ИКОНЫ
БОЖИЕЙ МАТЕРИ. КАК И УТРАЧЕННЫЙ НЕКОГДА ОРИГИНАЛ, ОН ПОЧИТАЕТСЯ ЧУДОТВОРНЫМ,
ЧЕМУ НЕОДНОКРАТНО БЫЛИ САМЫЕ УБЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА.

История его до сих пор полна
невыясненных обстоятельств
и волнует умы исследователей.
Но прежде всего нужно поговорить о той древней иконе, копией которой он является.

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ

Точно не известны ни время,
ни место появления на Руси
Старорусской иконы Божией
Матери. Одна из версий гласит,
что в 1470 году жители Византии, подвергшейся нападению
турок, чтобы спасти святыню,
тайно переправили её в Руссу
и поместили в Спасо-Преображенском монастыре. По другой
версии икона в 1570 году чудесным образом явилась в церкви
святого Георгия, в одном из сёл
Тверской губернии, откуда позднее была перенесена в Старую
Руссу.

ПРЕБЫВАНИЕ В ТИХВИНЕ

Так или иначе было на самом деле ― трудно сказать.
Но доподлинно известно, что
в 1570 году жители Тихвина
обратились к рушанам с просьбой прислать им чудотворный
образ, надеясь с его помощью
избавиться от постигшего их
страшного бедствия ― морового поветрия. Жители Старой
Руссы поступили как истинные христиане и пришли на
помощь к тихвинцам. Икона
была на руках, крестным ходом, доставлена в охваченный
эпидемией город, после чего
моровое поветрие резко пошло на убыль и вскоре совсем
прекратилось. Дальнейшие
события разворачивались следующим образом. Жители Тихвина, получив столь очевидное
подтверждение чудотворности
Старорусской иконы Божией
Матери и преисполнившись к

ней любви и благодарности, отказались возвращать святыню
её владельцам. Вначале они под
разными предлогами тянули
время, а под конец дали категорический отказ.

ТРЁХВЕКОВЫЕ
СУДЕБНЫЕ СПОРЫ

Вслед за этим началась беспрецедентная в своём роде
тяжба, продлившаяся более
трёхсот лет. Лишь в 1888 году
после бесчисленных судебных
разбирательств и бюрократических проволочек Старая Русса вновь обрела свою святыню.
Снова, как и в 1570 году, её
несли торжественным крестным ходом. Кстати, размеры
Старорусской иконы Божией
Матери весьма внушительны:
278 см х 202 см. Она считается самой большой выносной
иконой в мире. Чтобы как-то
утешить тихвинцев, вынужденных, наконец, расстаться
со столь любезной их сердцам
иконой, жители Старой Руссы
передали им копию святыни,
выполненную в 1787 году. В
тот год, потеряв надежду на
возвращение Старорусской
иконы Божией Матери, рушаны
направили в Тихвин мастеров
для изготовления с неё копии.
Мастера были весьма искусными и выполнили заказ в точном
соответствии с оригиналом.

ЧУДО, ЯВЛЕННОЕ ИКОНОЙ

Каково же было всеобщее
изумление, когда в 1888 году
при обмене оригинала на копию вдруг выяснилось, что

изображение Младенца Иисуса
на копии необъяснимым образом изменилось. В оригинале
Иисус своим ликом припадал к
лику Богородицы, тогда как в
списке, хранившемся в Старой
Руссе, его фигура была развёрнута таким образом, как будто
Он отвернулся от Пречистой
Девы и стремится прочь от
Неё. О фальсификации и подмене иконы не могло быть и
речи, так как специалисты, исследовавшие её, в один голос
заявили, что это тот самый
образ, который был выполнен
в 1787 году. Были предположения, что ввиду того, что
живописный слой оригинала
сильно пострадал от времени,
мастера, выполнявшие копию,
могли попросту ошибиться, не
имея возможности детально
рассмотреть его, но это мало
походило на правду.
Источник: ФБ.ру

ПАМЯТЬ «СТАРОРУССКОЙ» ИКОНЕ БОЖИЕЙ МАТЕРИ,
А ТАКЖЕ ИКОНЕ «ЦЕЛИТЕЛЬНИЦА» СОВЕРШАЕТСЯ 1
ОКТЯБРЯ
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Прочтите детям
Гедеон

После смерти
Иисуса Навина
народ израильский стал оскорблять Бога и служить идолам. За
это Господь допустил мадианитянам победить
израильский народ. Через семь
лет израильтяне
вновь обратились и воззвали
к Своему Господу.
Бог услышал их вопль и назначил им нового вождя — Гедеона.
Гедеон считал себя слабым, но Бог сказал ему:
«Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как
одного человека». До поражения мадианитян Господь приказал Гедеону разрушить жертвенники
идолам, которые были у его отца. Гедеон взял
десять человек из рабов своих, и вместе они разрушили жертвенник Ваалов и срубили «священное дерево», которое было при нем. После этого
Дух Господень объял Гедеона, и он стал собирать
многочисленное войско против врагов Израиля.
Но до сражения Гедеон попросил у Бога знамения
о том, что Он избрал его на спасение израильтян.
Господь дал ему знамение, которое он попросил:
шерсть, которую Гедеон расстелил на гумне на
ночь, стала мокрой, а земля вокруг была сухой; а в
следующую ночь, наоборот: земля вокруг шерсти
была мокрой, а шерсть была совершенно сухой.
Тогда Гедеон на следующий день расположился со своим войском напротив мадиамского
стана. Но Господь сказал ему: «Народа с тобою
слишком много, не могу Я предать мадианитян
в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо
Мною и не сказал: „Моя рука спасла меня“. Итак,
провозгласи вслух народа и скажи: „Кто боязлив
и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад…“.
Гедеон сделал так, и возвратилось двадцать две
тысячи человек, а десять тысяч осталось. Но
Господь сказал, что народа все еще много, и повелел Гедеону привести их к воде и наблюдать за
ними, как они будут пить. Большинство из них
становились на колени и пили прямо из реки.
Только триста человек лакали воду из горсти. Бог
сказал Гедеону: „Тремястами лакавших Я спасу
вас и предам мадианитян в руки ваши…“».
Так и случилось. Господь сотворил великое
чудо: триста израильтян победили войско мадианитян и амаликитян, а последние были в таком
множестве, «как саранча».

Силач
Самсон
Несмотря на чуде-

са, милость и помощь
Божию, израильтяне продолжали отступать от Господа
и делать неугодные
Ему дела. За это они
вновь попали в плен
и сорок лет находились под властью филистимлян. Во время
пленения. Господь
поставил над ними судью по имени Самсон. Это
был человек необыкновенной силы, которая заключалась в его волосах. Еще до его рождения
Бог сказал родителям, чтобы они не стригли ему
волос, потому что он будет называться назореем
Божиим и начнет спасать Израиль от филистимлян.
Сила Самсона была так велика, что он однажды растерзал, как козленка, встретившегося
ему на дороге льва. В другой раз он убил в один
день тысячу филистимлян ослиной челюстью. Он
свободно мог разрывать самые прочные веревки
и оковы.
Однажды Самсон пришел в город Газу и остался там ночевать. Филистимляне решили убить
его там. Они закрыли городские ворота и стали
подстерегать его. Но в полночь Самсон проснулся и решил уйти из города. Придя к воротам, он
обнаружил, что они замкнуты. Тогда он схватил
городские двери вместе с косяками и засовами,
положил их на плечи и отнес на гору.

Гибель Самсона
Двадцать

лет
Самсон был судьей
у Израиля. Очень
неспокойно было
от него врагам его
народа, филистимлянам. Они хотели убить его, но не
зная, в чем заключается его сила, ничего не могли с ним
сделать.
Однаж ды они
попросили женщину по имени Далида, которую любил
Самсон, выведать у
него секрет его силы. Много раз она спрашивала
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его, но Самсон не хотел сказать правды. Тогда
она стала каждый день умолять его и тяготить
своей просьбой. От этого тяжело становилось
Самсону на душе, и он, наконец, открыл ей тайну,
сказав: «Если остричь волосы на голове моей, то
отступит от меня сила и я стану таким же, как и
все люди».
Услышав это, Далида усыпила его и позвала
филистимлян. Они пришли и остригли ему волосы. Тогда начал Самсон ослабевать, и сила оставила его. Господь тоже отступил от него.
Филистимляне сковали его двумя медными
цепями, выкололи ему глаза и оставили в доме
узников. Но со временем волосы у Самсона начали отрастать, и сила возвращалась к нему.
Как-то раз филистимляне собрались, чтобы
принести жертву своему богу-идолу, прославляя
его и говоря: «Бог (т.е. их идол) наш предал в
руки наши врага и опустошителя нашей земли,
Самсона, который побил многих из нас». И когда
они развеселились, то сказали: «Позовите нам
Самсона! Пусть он позабавит нас». Самсона привели и поставили между двумя средними столбами,
на которых был утвержден весь дом. Тогда Самсон воззвал к Богу: «Господи Боже! Вспомни меня
и укрепи меня только теперь, о, Боже, чтобы мне
в один раз отомстить филистимлянам за два глаза мои». Уперевшись в столбы, он сказал: «Умри,
душа моя, с филистимлянами». И обрушился весь
дом, и все, бывшие в нем, погибли.
И сказала ему Далида: как же ты
говоришь: «люблю тебя», а сердце твое
не со мною? вот, ты трижды обманул
меня, и не сказал мне, в чем великая
сила твоя.
И как она словами своими тяготила
его всякий день и мучила его, то душе его
тяжело стало до смерти.
И он открыл ей все сердце свое, и сказал ей: бритва не касалась головы моей,
ибо я назорей Божий от чрева матери
моей; если же остричь меня, то отступит от меня сила моя; я сделаюсь слаб и
буду, как прочие люди.
Далида, видя, что он открыл ей все
сердце свое, послала и звала владельцев
Филистимских, сказав им: идите теперь;
он открыл мне все сердце свое. И пришли
к ней владельцы Филистимские и принесли серебро в руках своих.
И усыпила его Далида на коленях своих,
и призвала человека, и велела ему остричь
семь кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его.
(Книга Судей 16:15-30)
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Руфь и Ноеминь

В те дни, когда Израильским народом управляли судьи, наступил голод в земле Иудейской.
Поэтому один израильтянин вышел со своею
женою и двумя сыновьями из города Вифлеема,
где он жил, и поселился далеко в другой стране,
где жили моавитяне. Моавитяне жили на восток
от Мертвого моря. «Имя человека того Елимелех,
имя жены его Ноеминь, а имя двух сыновей его
Махлон и Хилеон… И умер Елимелех, муж Ноемини, и осталась она с двумя сыновьями своими.
Они взяли себе жен из моавитянок; имя одной
Орфа, а имя другой Руфь; и жили там около десяти лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилеон,
умерли: и осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего». Ноеминь решила возвратиться в родную Иудейскую землю, так
как услышала, что голода там более нет, и что Бог
дал народу хороший урожай.
«И вышла она из того места, в котором жила,
и обе снохи ее с нею. Когда они шли по дороге,
возвращаясь в землю Иудейскую, Ноеминь сказала двум снохам своим: „Пойдите, возвратитесь
каждая в дом матери своей. Да сотворит Господь
с вами милость, как вы поступали с умершими и
со мною! Да даст вам Господь, чтобы вы нашли
пристанище, каждая в доме своего мужа!“ И поцеловала их. Но они подняли вопль и плакали, и
сказали: „Нет, мы с тобою возвратимся к народу
твоему“. Но Ноеминь настаивала и говорила: „Нет,
дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас; ибо рука
Господня постигла меня“. Они подняли вопль и
опять стали плакать. И Орфа простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с нею… Но Руфь
сказала: „Не принуждай меня оставить тебя и
возвратиться от тебя; но куда ты пойдешь, туда
и я пойду, и где ты жить будешь, там и я буду
жить; народ твой будет моим народом, и твой Бог
моим Богом; и где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть то и то сделает мне Господь,
и еще больше сделает; смерть одна разлучит
меня с тобою“. Ноеминь, видя, что она твердо
решилась идти с нею, перестала уговаривать ее».
Руфь очень любила свою свекровь и не хотела
оставить ее в одиночестве. Пусть же ее поступок
будет примером для нас.
Источник: Библия детям
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Азбука паломника

Паломнические поездки
ОКТЯБРЬ

10 октября – 15 октября в
17.00 СВЯТАЯ БЛАГОДАТНАЯ
ГРУЗИЯ
ТБИЛИСИ. Самеба. Сиони.
Храм Александра Невского.
МЦХЕТА. Светитсховели. СИГНАХИ. БОДБЕ. Монастырь равноапостольной Нины и многое
другое
------------------------------- 15 600 р.
13 октября – 15 октября в
19.30 С ЛЮБОВЬЮ О ГОСПОДЕ
В НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ

5 октября – 9 октября в
14.00 К БЛАЖЕННОЙ МАТРОНУШКЕ МОСКОВСКОЙ
МОСКВА. Свято-Покровский
женский монастырь — святая
блаженная Матрона Московская. Сретенский мужской монастырь. Богородице-Рождественский женский монастырь.
Богоявленский мужской монастырь. Храм Христа Спасителя
(по возможности).
ДЗЕРЖИНСК — НиколоУгрешский мужской монастырь.
Княжье Озеро – храм Александра Невского, чудотворная
икона Божией Матери Эфесская. Истра – Воскресенский
Ново-Иерусалимский мужской
монастырь.
--------------------------------- 4 600 р.
9 октября в 7.00 НА ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК К ИОАННУ БОГОСЛОВУ
Храм святого Апостола и
Евангелиста Иоанна, станица
Грушевская
--------------------------------- 400 р.

Сухарево – Воскресенский
монастырь, Новый Иерусалим.
Обитель Воскресения Христова
является аналогом священного
города. Дубовый крест распятия Иисуса Христа, Камень
Помазания, Кувуклия Гроба
Господня напоминает православным о Святом Иерусалиме.
Валуйки – собор святого Николая Чудотворца.
--------------------------------- 2 600 р.
14 октября в 6.30 НА ПОЕРОВА В НИЖНЮЮ ЖУРАВКУ
Храм Покрова Пресвятой
Богородицы – Нижнежуравский
хутор.
Кафедральный собор Покрова Пресвятой Богородицы
– город Шахты.

Храм Донской иконы Божией
Матери – город Новошахтинск.
--------------------------------- 900 р.
20 октября – 28 октября в
12.00
ДИВЕЕВО – МУРОМ – СЕРПУХОВ – ОПТИНА – ШАМОРДИНО
– КЛЫКОВО — Спаса Нерукотворного Пустынь – схимонахиня Сепфора.
------------------------------- 5 600 р.

27 октября – 29 октября в
20.00 К ПРЕПОДОБНОМУ ФЕОДОСИЮ КАВКАЗСКОМУ

Покровский кафедральный
Минераловодский собор. Мощи
святого Феодосия Кавказского.
Свято — Георгиевский женский
монастырь. Свято-Никольский
собор Кисловодска. Свято —
Успенский Второ — Афонский
Бештаугорский мужской монастырь.
--------------------------------- 3600 р
Обращаться: г.Ростов-наДону, ул. Станиславского, 58,
подворье Кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы.
Справки по телефонам:
(863)210-19-06; 8-951-525-6711
Источник: Ростовская и
Новочеркасская епархия
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Собор Покрова Пресвятой
Богородицы (Шахты)
В начале ХХ века в городе АлександровскГрушевский (ныне город Шахты Ростовской
области) было две действовавшие
деревянные церкви — Петропавловская
и Александро-Невская. Эти церкви
уже не могли духовно окормлять всех
прихожан. Это стало причиной принятия
решения Донской духовной консисторией
о строительстве на Церковно-Базарной
площади города нового каменного соборного
Петропавловского храма, который и был
возведён в 1899 году.
По окончании строительства нового храма расположенную рядом одноимённую деревянную церковь
разобрали. А в 1902 году, согласно сборнику «Ведомости о Покровской церкви» за 1909 год, на Сенной площади (ныне улица Советская) построили новый кирпичный храм, освятив его в честь Покрова Пресвятой
Богородицы — небесной покровительницы и заступницы земли русской и войска Донского. Численность
постоянных прихожан нового храма достигала 4 тысяч
человек, проживавших в районе реки Грушевки. При
храме в то время была большая библиотека, работала
церковно-приходская школа с около ста учащимися.
Размеры крестово-купольной Покровского храма с
колокольней составляли: длина — 21,3 метра, ширина
— 12,8 метра. Храм был построен в стиле «эклектика»,
отапливался пневматической аммосовской печью,
имел 4 двери, оббитые железом, 16 окон в храме и 10
окон в колокольне. Купол храма был покрыт железом
и окрашенным охрой. Над куполом возвышался шестиконечный железный крест.
Причт храма включал в себя священника, диаконапсаломщика, а позднее — просфорника. В 1906 году
при храме было создано церковно-приходское попечительство, которое занималось обеспечением храма
всем необходимым, а также содержанием церковноприходской школы.
Богослужения в храме проходили и после 1917 года.
Однако после установления в городе АлександровскГрушевске в 1920 году советской власти и переименования города в Шахты, в 1922 году – всё имущество
церкви было национализировано, а 1923 году в городе
были закрыты все три православных церкви.
Позднее прихожане получили разрешение на открытие в Покровском храме религиозной общины.
Ее устав был согласован с новой властью. В феврале
1933 года Покровский собор окончательно закрыли,
колокола были отправлены переплавку, был разрушен
купол храма и колокольня, из храма изъяли богослужебные книги и иконы. В здании храма была устроена
ремонтная мастерская трамвайного депо. Мастерская
работала до конца 1990-х годов.

В 1997 году территорию трамвайного депо посетил
архиепископ Ростовский и Новочеркасский Пантелеимон. Он дал благословение на возрождение храма.
К осени 1998 года, когда последний трамвай покинул территорию собора Покрова Пресвятой Богородицы, приступили к раcчистке и восстановлению
храма. Поскольку чертежи храма не сохранились,
основой проекта стали замеры храма, проведенные в
1929 году бюро технической инвентаризации, а также
фотографии 1912 года западной стороны храма.
Восстановленный храм претерпел некоторые изменения: к нему была пристроена колокольня высотой
33 м, правый и левый приделы, пятикупольная надстройка высотой 24 м, заалтарный обход.
В настоящее время собор Покрова Пресвятой Богородицы является духовным и административным
центром Шахтинской епархии. При храме работают
курсы «Основ православной культуры», духовно-просветительский центр «Логос», церковно-приходская
школа, казачье молодёжное объединение «Донцы»,
есть библиотека и социальная служба. Рядом с храмом
на соборной площади проводятся общегородские и
церковные мероприятия, кадеты Шахтинского Я. П.
Бакланова кадетского корпуса принимают присягу.

СВЯТЫНИ

Икона с частичкой мощей Пантелеимона Целителя; палица Глинского старца схимитрополита Зиновия (Мажуги); икона с частичкой мощей свт. Иоанна
Златоуста; мощевик с частичками мощей: епископа
Русской православной церкви, митрополита Ростовского и Ярославского, свт. Димитрия Ростовского, прп.
Александра Санаксарского, блаженного Павла Таганрогского, прп. Амвросия Оптинского, муч. Меркурия, свщмч.
Евпла, вмч. Пантелеимона, муч. Ореста, частица гроба прп. Сергия Радонежского, частица гроба великой
княгини Елисаветы и инокини Варвары, прав. Феодора
Ушакова, младенца от Ирода убиенного, муч. Мардария,
равноапостольного князя Владимира.
Источник: Википедия
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Новости донского православия
РОСТОВЧАНЕ В ГОСТЯХ
В ТРОИЦКОМ ХРАМЕ
Руководитель отдела образования Ленинского района г.Ростова-на-Дону Лилия Недоборенко вместе с директорами школ и заведующими детских садов посетили Троицкий
храм Батайска.

Гостей встретил настоятель прихода протоиерей Сергий Наливайко. Священник совершил
молебен о здравии учащих и учащихся.
После состоялась экскурсия по новому храму,
по ходу которой настоятель рассказал об истории возведения и уникальных особенностях
внутреннего убранства и архитектуре храма.
Руководители учреждений образования обсудили вопросы реализации духовно-нравственного воспитания детей и молодежи в современной
практике образовательных учреждений, налаживания взаимодействия с Ростовской-на-Дону
епархией, а также вопрос обеспечения преемственности детский сад – школа.
На память о посещении храма протоиерей
Сергий Наливайко передал гостям в дар книги
о первом наместнике Старочеркасского мужского монастыря архимандрите Модесте Потапове.

«ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ
КУЛЬТУРЫ» НА ПРАКТИКЕ

17 сентября 2017 года, в рамках изучения
предмета «Основы православной культуры»
ученики 4 класса школы №4 г.Батайска вместе
с классным руководителем Марией Шляховенко и родителями побывали на экскурсии в
Вознесенском храме города.
Регент прихода Ирина Ахновская познакомила
гостей с устройством храма, его архитектурой,
иконостасом. Дети поднялись на колокольню,

где Ирина рассказала детям об истории и видах
колокольного звона, назначении колоколов.
Дети с удовольствием под руководством регента позвонили в колокола. Ирина ответила
на вопросы школьников о том, как изготовляют
колокола, когда они были установлены в Вознесенском храме.
В конце экскурсии дети с родителями подошли на елеопомазание, которое совершил после чтения акафиста настоятель иерей Валерий
Шильченко.
Как отметила директор школы, такая познавательная экскурсия поможет глубокому усвоению
материала урока. От лица учеников и родителей
она поблагодарила настоятеля и регента храма
за теплый прием.

МОЛОДЕЖЬ И ЦЕРКОВЬ РУКА
ОБ РУКУ

13 сентября 2017 года в здании администрации г.Батайска состоялось расширенное заседание молодежного правительства
г.Батайска.
В его состав вошли: глава молодежного правительства А. Меликян, первый заместитель главы
молодежного правительства К.Соломатин, начальник отдела по делам молодежи К.Канская, заместитель главы молодежного правительства по
социальным вопросам Е. Гудковских, заместитель
главы молодежного парламента по ЖКХ, штатный помощник настоятеля Покровского храма,
чтец Андрей Жевнов, руководители молодежных
объединений г.Батайска, а также начальники молодежных объединений при школах.
В рамках работы заседания были затронуты актуальные вопросы молодежной работы в
Батайске: взаимодействие молодежного правительства с молодежными объединениями города,
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социальная работа в молодежной сфере и реализация плана на 2017 г., совместные мероприятия с местными религиозными организациями
Русской Православной Церкви и многое другое.
В финале заседания при подведении итогов
были награждены руководители молодежных
объединений города.
Также было принято решение о взаимодействии в реализации совместных мероприятий
между Покровским храмом и социальным,
культурным отделом молодежного парламента
Батайска.
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ОКТЯБРЬ
Двунадесятые праздники - нет.
Великие церковные праздники
Покров Пресвятой Богородицы праздник 14 октября.
Дни поминовения усопших (Родительские субботы) - нет.

Источник: сайт Ростовской и Новочеркасской епархии

Вопросы священнику

?

ЧУЖОЙ КРЕСТИК

Правда ли, что ни в коем случае нельзя
надевать на себя чужой крестик (например, случайно найденный на улице), потому что из-за этого все грехи того, кто носил
его раньше, перейдут на тебя?
Нет, это неправда. Чужие
грехи никак
не могут перейти на нас
— мы сами
несем ответственность за
свои поступки, слова и
мысли, действия и бездействия. Грех не исходит из какихто предметов, с которыми мы внешне соприкасаемся. Как об этом говорит сам Господь, грех
коренится внутри человека: ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния,
любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления
(Мф 15:19). Поэтому нам лучше беспокоиться о
состоянии нашего сердца, о том пути, который
мы выбираем в жизни, о наших словах и поступках, об отношении к другим людям — а не
о подобных суевериях.
Нательный же крестик лучше приобрести в
Церкви, потому что он должен быть освящен.
Это не ювелирное украшение, и мы надеваем его
на себя не для красоты, а как выражение веры в
нашего Спасителя, нашей решимости уповать на
Него, повиноваться Ему и следовать за Ним.

?

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ АТЕИСТ

Вот, допустим, есть два человека. Один
всю жизнь грешит, творит зло, но под конец жизни раскаивается, воцерковляется
и получает отпущение грехов. Второй — добрый и хороший человек, любящий окружающих его людей, творящий добро. Его грехи

мизерны и практически незаметны по сравнению с грехами первого. Но он атеист, атеистом
и умирает. Или он верующий, но отпущения
грехов перед смертью не получает. Неужели
первый более достоин Царства Божьего?
Никто из нас — ни добродетельный атеист, ни
покаявшийся под конец жизни разбойник — не
достоин Царства. Даже если наши грехи кажутся
незначительными в сравнении с грехами других
людей, они все равно остаются грехами и все
равно заграждают нам вход в Царство. Беда еще
и в том, что мы можем казаться себе хорошими
людьми по нашим стандартам — и в то же время тяжко грешить перед Богом. Те, кто взрывал
храмы и расстреливал священников, по меркам
своих товарищей были не просто хорошими
людьми — они были героями, борцами за светлое будущее всего человечества.
Поэтому, как говорит Священное Писание, все
мы — и порядочные, уважаемые члены общества, и люди явно непорядочные — являемся
грешниками и нуждаемся в спасении. Спасение
— не награда за правильное поведение (иначе
никто из нас никогда бы его не получил). Это —
дар, который для нас приобрел Спаситель Своей
Крестной Жертвой, дар, который каждый из нас
должен принять через покаяние и веру. Покаяние
предполагает серьезные усилия по исправлению
своей жизни сообразно заповедям Божиим, вера
— искреннее сердечное упование на Господа нашего Иисуса Христа, который Один может даровать нам прощение грехов и жизнь вечную.
Источник: журнал «Фома»
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Письмо в газету

Всё в наших руках, и "если
Бог с нами, кто против!"
Меня зовут Виктор. В прошлом номере газеты я описал свою бывшую
жизнь, жизнь зависимого человека с многолетним стажем. Но то, что
мне помогло, что действительно спасло и избавило, что раз и навсегда
дало силы сказать наркотику и алкоголю "нет!" – это, из-за сжатости
статьи, было мало описано, а ведь как это важно! Важно знать, как,
куда обращаться, если зависимость убивает тебя так, что хочешь
покончить с такой жизнью! Если в ваш дом пришла беда и на глазах
у родителей уже взрослые сын или дочь (но для них всегда ребенок,
самый горячо любимый, надежда всей жизни) уничтожает себя зельем,
ворует, лжет, ведет себя так, что вызывает даже ненависть – жизнь
невыносима, страдают все!
Нельзя опускать руки и
ждать! Мы просим Бога помочь,
но ничего не делаем для этого,
наоборот, обращаемся в супердорогие клиники, веря в них
больше. И когда они не помогают и уже нет надежды – Господи, помоги! Можем в православный центр обратиться, когда
все уже перепробовали и это
последняя инстанция, а ведь с
этого и нужно было начинать!..
Ни одна молитва, ни один призыв к Господу Богу не остается
неуслышанным, и ответ следует
незамедлительно. Но ведь это
делается через людей, самим
Господом и поставленных! Это
Церковь православная ведет
борьбу с "духами злобы поднебесной", с зависимостями.
Это она поставила организацию "Ростов-без-наркотиков", а
результативность не поражает
ли?! Реабилитационные центры
во всех крупных городах ЮФО
и за его пределами. Даже из
другого государства, Греции,
прошедший реабилитацию и
на себе испытав реальное освобождение, уже привез и родственника на лечение. Указом
правительства организации

"Ростов-без-наркотиков" присвоена I (высшая) наградная
степень по результатам работы
с алко-наркозависимыми.
Уникальный, пока единственный в стране женский центр
курирует лично руководитель
организации С.В.Горяинов. Высокопрофильные специалисты,
дипломированные психологи,
индивидуальная программа для
каждого пациента, еженедельные посещения и общение со
священником. Тысячи и тысячи
избавившихся от болезни. А
по-другому и не назовешь – болезнь души и тела, физическое
и духовное восстановление
неразделимо. Но если тело преображается тренировками и
распорядком дня, то духовную
свободу дает только Бог! И тут
тоже нужны тренировки – молитвы и распорядок, посещение
служб в храме – наше оружие
против греха!
Окормляя батайский центр,
настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей
В.Удовенко своей жизнью, своей
семьей является самым ярким
примером того, как нужно и
должно жить в этом непростом

современном мире. Ответом
Господа Бога, для чего и создан
был человек: жить в мире и согласии, духовной чистоте; без
греха; учиться любить, творить
милостыню; оставить наследие!
Может, при виде этих людей,
совершающих ежедневный подвиг, у кого-то, прочитав это,
сердце дрогнет от стыда перед
Богом, и отбросив суету и лень,
он придет в выходные на службу в храм? А кто-то поднимет
склоненную голову от бессилия
перед зависимостью и возьмет
телефонную трубку? Все в наших руках, и "если Бог с нами,
кто против!"

ХРАМ ПОКРОВА
ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ,
УЛ.РЕЧНАЯ, 99.

КОНСУЛЬТАЦИИ, ОТПРАВКА
В ЦЕНТРЫ.
ПЯТНИЦА: 16.30-18.00,
ВОСКРЕСЕНЬЕ: 17.00-18.00,
ТЕЛ. 8-928-170-12-30, ВИКТОР
МЫЛЬНИКОВ, СТАРШИЙ
ЭКСПЕРТ ПО ХИМИКОНАРКОТИЧЕСКИМ ВЕЩЕСТВАМ,
АДДИКТОЛОГ, ПСИХОЛОГ
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Православные рассказы

Пирожок для Бога
Людочка вприпрыжку сбегала по ступенькам. Суббота! В школу не надо, уроки можно и завтра сделать.
А еще мама дала денег на мороженое. Так что день
обещал быть прекрасным.
Он таким и был. Пока Людочка не встретила Тоню.
Тоня щеголяла в новой кофточке. Именно в такой, о которой мечтала Людочка. С блестящим замочком и красивой
Барби на груди. Девочка чуть не расплакалась от обиды.
Она уже уговорила маму на покупку. Мама сказала, что
нужно немного подождать: через неделю у папы зарплата, и они отправятся в ближайший универмаг и купят
ее. И вот прямо перед ней Тоня. В ее кофточке. А вдруг
она купила последнюю? Вдруг больше в магазине таких
не осталось?
Было очень обидно, грустно, и еще какое-то непонятное чувство подбиралось к детскому сердечку. Людочке
отчего-то стало стыдно из-за этого чувства. Тоне она
ничего не сказала. Притворилась, будто ничего не происходит. А сама, пока они шли в магазин за мороженым, думала только о том, как бы поскорее папе дали зарплату.
Прибежав домой, Людочка посмотрела на маму, та невозмутимо варила суп и что-то напевала. Люда раздумывала пару минут, говорить ли маме про то, что случилось,
но решила, что не стоит.
Заснуть девочка не могла. Все крутилась и думала о
своей беде. И наконец, надумала. Надо попросить у Бога.
Людочка ходила в воскресную школу. Недолго. Один год.
Родители отдали ее туда потому, что там были уроки
английского языка. Английский Людочка не любила,
остальные предметы помнила смутно — вроде рисовали
что-то, лепили — но про Бога запомнила! Была у них учительница. Добрая-предобрая. Никогда не ругала и знала
очень много интересных историй. Все как-то вылетело из
головы. Совершенно ничего не запомнилось. Кроме того,
что есть Бог и что Он всех очень любит и всегда готов
помочь. Людочка Бога любила. Молиться она не умела
(то ли в воскресной школе не научили, то ли учили, да
она не запомнила), но каждый раз, ложась спать, ей очень
хотелось что-то сказать Ему, и она придумала. Вечером
говорила: «Cпокойной ночи, Боженька!» — а утром:
«Доброе утро, Боженька!» Так и жила. И вот появилась
необходимость попросить. Людочка решила, что раз Бог
все слышит, видит и знает, то нет смысла мудрить. И
она прошептала: «Боженька, подари мне кофточку, как у
Тони. Ну, Ты Сам знаешь, какую. С замочком и с Барби».
Прошептала и мгновенно уснула. Проблемы ушедшего
дня больше не тревожили детский покой.
А в назначенный срок девочке купили кофту. Раскрасневшись от удовольствия, она вертелась перед зеркалом,
приговаривая про себя: «Какая красота! Спасибо Тебе,
Боженька, огромное!»
Вечером, ложась спать, Людочка задумалась над
новой проблемой. Бог подарил ей кофту. А она что?
Как отблагодарит Его? С родителями легко: их можно
порадовать хорошей отметкой, убранной квартирой…
да мало ли чем! А Бога как порадовать? Ответа на этот
вопрос она не знала. Но знала совершенно точно, что
надо что-то сделать самостоятельно. Но что? И Людочка

вспомнила! Ну конечно! Еще вчера мама хвалила ее, она
самостоятельно испекла пирожки с капустой! Мама только их в духовку поставила. Ну и месить тесто помогла.
А так Людочка сама все сделала! Решено! Она подарит
Богу пирожок.
Утром Люда, собираясь в школу, захватила оставшиеся три пирожка и весело побежала на улицу. Мама удивилась, что дочь решила съесть позавчерашние пироги,
но Людочка решила не посвящать маму в свои тайны.
Она не поймет. Ни она, ни папа ничего про Бога не знают.
Наверное, их просто в воскресную школу не водили…
Школа как раз находилась в соседнем дворе от храма.
Людочка уже почти подошла. Достала пироги. Заботливо
завернула их в салфетку и задумалась. А как их Богу-то
передать? К храму она пришла машинально. Почему-то
именно сюда понесли ноги. Если надо к Богу, то, конечно,
в храм. Но отдавать-то как? И тут Люда увидела нищенку.
Она сидела на бордюре и крошила хлеб голубям. Девочка
подошла поближе. Она знала, что нищие — это люди, у
которых нет дома и которые всегда голодные. А у Люды
в руках пироги… Интересно, Бог не обидится, если отдать
Его пирожки голодной тете? «Наверное, нет», — подумалось Люде. Но на всякий случай она про себя сказала:
«Боженька, прости, я отдам Твои пироги этой тете, а
когда вырасту и многое научусь делать, то обязательно
сделаю для Тебя что-нибудь хорошее!»
Наталия КЛИМОВА
Источник: elefteria.ru
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Молитва

Иконе «Покров Богородицы»
14 ОКТЯБРЯ, В ПРАЗДНИК ПОКРОВА, ВСЕ ВЕРУЮЩИЕ ОБРАЩАЮТСЯ С ИСКРЕННИМИ МОЛИТВАМИ
К ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ. ДЕВУШКИ В ЭТОТ ДЕНЬ ЧАЩЕ ВСЕГО МОЛЯТСЯ О ЗАМУЖЕСТВЕ,
ЖЕНЩИНЫ - О БЛАГОПОЛУЧИИ И СЧАСТЬЕ В БРАКЕ, МУЖЧИНЫ ПРОСЯТ ЗАЩИТЫ БОЖЬЕЙ
МАТЕРИ НА ВЕСЬ БУДУЩИЙ ГОД. ЕСЛИ ИСКРЕННЕ И С ГЛУБОКОЙ ВЕРОЙ ОБРАТИТЬСЯ К ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЕ В ПРАЗДНИК ПОКРОВА, ТО ОНА ИСПОЛНИТ ТО, ЧТО ВЫ ПРОСИТЕ, И БУДЕТ
ЗАЩИЩАТЬ ВАС СВОИМ ПОКРОВОМ АЖ ДО СЛЕДУЮЩЕГО ПРАЗДНИКА В БУДУЩЕМ ГОДУ.

"Царице моя Преблагая, Надеждо моя Пресвятая, приятелище сирым и странным Заступнице,
бедствующих помоще и озлобляемых покрове, зриши мою напасть, зриши мою скорбь: отвсюду искушением одержим есмь, а заступающаго несть.
Ты убо сама помози ми яко немощну, окорми мя
яко странна, настави яко заблуждша, уврачуй и
спаси яко безнадежна. Не имам бо иныя помощи,
ни инаго предстательства, ни утешения, токмо Тебе, о Мати всех скорбящих и обремененных!
Призри убо на мя, грешнаго и во озлоблении сущаго, и покрый мя пресвятым омофором Твоим, да
избавлен буду от зол, мя обышедших, и восхвалю
выну препетое имя Твое. Аминь".

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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