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Предайте всё в руки Божьи
и не беспокойтесь о будущем.
Что будет полезно вам
и спасительно, то Господь
и пошлет.
Старец Иероним Эгинский
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Проповедь

Сретение Господне
ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТАГО ДУХА!
«Приидите ко Мне
вси труждающиися и
обремененнии, и Аз
упокою вы» (Мф. 11,
28). Так звал к Себе во
время Своей земной
жизни Божественный
Учитель, Господь наш
Иисус Христос. Он звал
к Себе труждающихся и
обремененных, Он звал
к Себе несчастных и
обездоленных, Он звал
к Себе всех тружеников
и страдальцев земли.
Его Божественный голос проникал в человеческие души, потрясал
умы и влек к Нему сердца людей.
Они отзывались на
этот голос, шли ко Христу, несли к Нему свое
горе, несчастье, скорби,
страдания и болезни.
Любовь, которая сияла на
пречистом лике Христа,
горела в Его очах, любовь, которая исходила
при всяком дыхании Его,
эта Божественная любовь
согревала всех приходящих к Нему, проникала
в сердце, вносила покой
в душу.
И, забывая обо всем,
эти люди обретали мир
и покой. «Приидите ко
Мне! Приидите ко Мне
вси труждающиися и обремененнии… Возьмите
иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток
есмь и смирен сердцем, и
обрящете покой душам
вашим» (Мф. 11, 28-29).
Так зовет и нас с вами,
дорогие братие и сестры,
Христос, обещая дать покой душам нашим. Покой
души – какое это счастье
для человека. Что может

быть в жизни нашей дороже этого покоя?! Можно иметь полное жизненное довольство, можно иметь в пользовании
все удобства жизни, все
блага мира сего, можно
считать себя счастливым
в семейной и общественной жизни, но если на
душе не будет покоя, то,

кричим «осанна», а завтра – «распни», сегодня
мы в силе и здравии,
завтра – в немощах и
болезнях, сегодня мы
живем, а завтра пелена
смерти может затянуть
наши глаза, и гроб станет
нашим последним достоянием здесь, на земле.
Так призрачно, так

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
И ЛЕТА ОТМЕЧАЕТСЯ
15 ФЕВРАЛЯ
увы, счастье наше будет
далеко не совершенным.
Можно ли назвать истинным счастьем то, что
временно и скоропреходяще? Сегодня мы в
славе и почете, а завтра
можем быть в презрении
и поношении. Сегодня

суетно то, что в мирском
понимании принято называть счастьем. Не к
такому счастью зовет нас
Христос. «Савле, Савле,
что Мя гониши?» (Деян.
9, 4), – воззвал Христос
некогда к гонителю Своему Савлу (впоследствии

же великому Апостолу
Павлу). «Господи! Что
повелишь мне делать?»
(Деян. 9, 6), – был вопрос
со стороны Савла.
И, придя ко Христу,
этот жестокий гонитель
Христа стал великим
Апостолом Павлом. И его
высокая душа во Христе
обрела покой. Ища этого
покоя для души, и мы,
уже измученные, исстрадавшиеся и усталые на
жизненном пути, пойдем
ко Христу.
Он согреет нас Своей
любовью. Он утешит нас.
Он простит все вины
наши пред Ним, Он забудет все оскорбления,
какие так часто мы наносим Ему, Он вернет нам
Свое благоволение, и в
лоне бесконечной любви
мы обрящем покой душам нашим. Аминь.
Архимандрит
Серафим (Тяпочкин)

Источник: Правмир.ру
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Скоро Великий пост

Напитай голодных,
напои жаждущих…
ВО ИМЯ ОТЦА, И СЫНА, И СВЯТОГО ДУХА.

Дорогие братья и сестры!
Идет подготовка к Великому
посту и каждый христианин
призывается на подвиг любви.
Подвиг, когда каждый из нас
будет поставлен перед своими
мирскими привязанностями,
перед гнетом страстей. И не
дай Бог, какая-нибудь другая
любовь, любовь к тому, что не
заслуживает любви, встанет
между нами и Богом.
Перед началом поста находится
неделя преподобных отец – особенная, как призывающая человека
посмотреть внутрь себя и найти
там Образ Божий, и не просто найти, а уподобиться, стать подобными Христу. Конечно, мы не можем
изменить свою природу, но мы
можем ее направить идти вслед за
Богом. Человек остается человеком,
а Бог Богом. Но человек, помимо
прочего, получает еще и повеление
стать Богом.
Когда обращаются официально
к священнику, то говорят «Ваше
Преподобие», ведь священнику в
Таинстве Священства дается благо-

дать – уподобляющая его служение,
служения Христову. Но эту благодать нужно возделывать, как и благодать, данную каждому человеку.
И вот люди, которые возделывают
эту благодать, – называются преподобными.
В лике святых просияли тысячи преподобных, людей которые
постом и молитвой возделывали
свое сердце. К этому призывается
и каждый член Церкви Христовой – пахать ниву своего сердца
и особенно этим заниматься во
время Великого поста, удалять все
сорные травы, готовить почву для
благодати Божией. Пост, как пи-

шет святой Златоуст, это не просто
воздержание от пищи, но воздержание от греха, освобождение от
зла, - и каждый человек вступает
на этот путь. Освободить грядки
своей души от всего лишнего, что
мешает взойти плодам Святого
Духа.
Пост – это глубокая скорбь
человека о своем недостоинстве,
когда человек смотря на себя видит
– как глубоко он затоптал в себе
Образ Божий, как далеко он отошел
от своего Творца, каким грехами
запятнал чистое покрывало своей
души. Но вместе с тем постящийся
никогда не теряет надежды, что
милость Божия – источник, омывающий любую скверну, могущий
воздвигнуть к жизни даже самого
последнего грешника, умерщвленного грехом.
Дорогие братья и сестры! Давайте исполним Евангельские слова: Возьмем на себя благое и легкое
иго Христово, научимся кротости,
сердечному смирению, обретем покой в Боге. Чтобы время Великого
поста стало для нас не очередным
этапом перемены пищи, а славословием Христа, Ему же слава во веки
веков. Аминь.
Священник
Павел Прокопьев
Источник: liveinternet.ru

ТЫ ПОСТИШЬСЯ? НАПИТАЙ ГОЛОДНЫХ, НАПОИ
ЖАЖДУЩИХ, ПОСЕТИ БОЛЬНЫХ, НЕ ЗАБУДЬ
ЗАКЛЮЧЕННЫХ. УТЕШЬ СКОРБЯЩИХ И ПЛАЧУЩИХ;
БУДЬ МИЛОСЕРДЕН, КРОТОК, ДОБР, ТИХ,
ДОЛГОТЕРПЕЛИВ, НЕЗЛОПАМЯТЕН, БЛАГОГОВЕЕН,
ИСТИНЕН, БЛАГОЧЕСТИВ, ЧТОБЫ БОГ ПРИНЯЛ И ПОСТ
ТВОЙ И В ИЗОБИЛИИ ДАРОВАЛ ПЛОДЫ ПОКАЯНИЯ.
СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ
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Святые

У блаженной
Ксении
ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТОЙ КСЕНИИ ПЕТЕРБУРГСКОЙ – 6 ФЕВРАЛЯ
Давно уже, году в 85–м, я
поехала с моими маленькими детьми в Питер, который
тогда был еще Ленинградом.
Мы очень хотели попасть на
могилку блаженной Ксении
и потому отправились на
трамвае на Смоленское кладбище.
Мой друг, в доме у которого
мы остановились, сказал как-то
странно:
— Там сама Ксения вам и поможет ее найти!
Была суровая зима, декабрь,
и железный трамвай настолько
промерз, что, казалось, повизгивал и поскуливал от мороза.
На кладбище было пустынно
и сумрачно, и даже храм был закрыт. Я беспомощно оглядела
заваленные снегом надгробья и
поняла, что самим нам найти эту
драгоценную могилку так и не
удастся.
И вдруг откуда ни возьмись
появилась убогая старушка в
ветхом пальтеце — вся перекошенная, с причудливым лицом: вместо глазной впадины
у нее была шишка величиной
с глазное яблоко, а глаз располагался на самом этом возвышении, на этой шишке, но
смотрел при этом ласково и
простодушно.
И странно — вроде бы это
явное уродство, а старушка не
уродливая совсем, а такая милая, колоритная, сказочная.
— Ну, люди дорогие, вы не
Ксению ли Блаженную ищете?
— спросила она. — Думаете, как
вам к ней пройти?

— Да, — сказала я, — да вот
не знаем, где ее могилка. Холодно к тому же, смеркается.
Она закивала, зябко поеживаясь, и, вглядываясь в меня
своим странным глазом, предложила:
— А я вас сейчас к ней проведу. Только самой могилки ее
совсем не видно — часовня,
где она похоронена, обнесена высоким забором. Можно
только около него постоять и
оттуда ей поклониться да помолиться. Все так молятся! —
объяснила она, ведя нас между
могилами. — Я вам и могилу
расстрелянных священников
покажу. Их закопали в землю
еще живыми, и земля стонала
над ними и ходила всю ночь
ходуном. А под утро кладби-

щенский сторож увидел, как от
мерзлой этой земли поднимаются кверху лучи — к небесам.
И понял он, что это Господь забирает их души и светятся на
лету их мученические венцы. Я
вас и к расстрелянному образу
Спасителя подведу. Это большевики по нему дали очередь,
да так и оставили здесь. А от
него — чудесные исцеления
теперь бывают тем, кто попросит с верою.
Мы подошли к мозаичному
образу Спасителя — лик Его
действительно был изрыт пулями, глаза повреждены, стрелявшие порезвились вовсю.
— Наверное, все они умерли
страшной смертью, — сказала
я.
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— По-разному, — ответила
старушка. — Сам Господь на
кресте молился о тех, кто не
ведает что творит…
Постояли мы возле этого
образа, помолились, спели тропарь мученикам на том месте,
где были захоронены живые
священники, и подошли, наконец, к часовне, обнесенной
забором, на котором — надписи
и записочки, записочки: «Ксения
Блаженная, верни мне мужа!»
«Блаженная Ксения, исцели
мою дорогую дочь!» «Дорогая
Ксения, мой сын воюет в Афганистане — спаси его и сохрани».
По преданию, если долго
глядеть в высокое окошечко под
куполом часовни, там можно
увидеть и саму Ксению Блаженную, которая смотрит на приходящих к ней… Поглядели мы
на это окошечко, поклонились,
помолились тихонько, и я тоже
несколько записочек блаженной
Ксении написала и нанизала на
торчавшие в заборе гвозди.
Двинулись обратно, пока не
оказались возле храма. Его уже
открыли, и люди потянулись
туда на вечернее богослужение. Смотрим — а старушки-то
нашей нет! И следов никаких.
Была и исчезла.
— Надо же, — сказала я,
— даже и денег ей не успели
дать! Старушка-то — больная и
нищая…
В храме я спросила у женщины за свечным ящиком:
— А что за старушка тут у
вас водит к могиле Ксении Бла-

женной? Такая — со странным
глазом?
Та недоуменно пожала плечами:
— Не знаем такой…
Друг мой — священник —
потом мне объяснил:
— Да есть такое поверье
— к тем, кто приезжает к ней
впервые, Ксения Блаженная выходит сама и провожает к своей
могилке. Так что сама и думай,
кто это вас по Смоленскому
кладбищу водил.
Когда мы с детьми садились
в трамвай, чтобы ехать обратно,
я спросила их:
— Ну что, совсем замерзли?
— Нет, — сказали они. И в
доказательство сняли варежки
и коснулись моей щеки своими
теплыми руками.
…Про часовню Ксении Блаженной, которую большевики
хотели скрыть забором от глаз
верующих людей, есть такая

Ксения Петербургская еще при жизни заботилась,
помогала людям и творила чудеса. Большая часть
людей, кто получал ее заступничество, были женщины. Могила, где была она похоронена, стала местом
паломничества. К иконе святой Ксении Петербургской обращаются в разных жизненных обстоятельствах. Ей молятся о любви, о детях, о замужестве,
о здоровье, о беременности. Молитвы ей в семьях
водворяли мир, страждущие получали исцеление, а
те, кто нуждался, находили свое хорошее место в
жизни.
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история. Изнутри ее тоже всю
обезобразили и посадили туда
скульптора, который выполнял
госзаказы по изготовлению
надгробий. Но в том числе он
делал и головы Ленина. И вот
он там сидел и тачал эти головы, а потом их развозили по
городам, селам и организациям
и ставили на постаменты. Но Господь, как видно, отнял от него
благой дар рассуждения. Ибо
как иначе можно расценить то,
что скульптор вдруг ударился в
гигантоманию и решил изваять
голову Ленина небывалых размеров — какой доселе не было
нигде, ни у кого. Нашелся на
такую голову и заказчик.
Так сидел скульптор много
месяцев и обделывал эту голову.
Наконец, она была готова, и заказчик явился со своими людьми, чтобы ее забрать.
Но как они ни пытались вытащить ее из часовни — через
двери ли, через окно — все было
тщетно: голова не пролезала.
Чтобы ее достать, надо было
разрушить саму часовню. Но Ксения Блаженная не позволила. И
голова хранилась там несколько
лет, занимая собой все пространство, пока, наконец, скульптор
в раздражении не взял в руки
молоток, не разбил ее на куски
и по частям не вынес на свалку.
Олеся Николаева
(из книги «Небесный
огонь»)
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Прочтите детям
ПСАЛМЫ ДАВИДА
Давид, еще
будучи пастухом овец, очень
любил играть
на арфе и петь
псалмы, сочиненные им самим. Когда он
стал великим
царем, он продолжал сочинять песни, которые исполняли певцы и народ для славы
Господа.
В Священной книге Библии записано много
псалмов Давида. Они вдохновлены любовью к
Богу и прославляют Его имя.
Давид очень хорошо знал, как необходим овцам добрый пастух — пастырь, потому что в юности он сам заботился об овцах. Поэтому в одном
из своих псалмов он поет о Господе:
Господь — Пастырь мой; я ни в чем не буду
нуждаться:
Он покоит меня на злачных пажитях и водит
меня к водам тихим,
подкрепляет душу мою, направляет меня на
стези правды ради имени Своего.
Если я пойду и долиною смертной тени, не
убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и
Твой посох — они успокаивают меня.
Ты приготовил предо мною трапезу в виду
врагов моих; умастил елеем голову мою; чаша моя
преисполнена.
Так, благость и милость да сопровождают
меня во все дни жизни моей, и я пребуду в доме
Господнем многие дни.

ПРОРОК НАФАН ПЕРЕД ДАВИДОМ
Давид любил Господа и старался быть послушным Ему. Но сатана всегда следил за ним, как он
следит за всяким человеком, и старался внушить
Давиду зло. Однажды Давид совершил большой
грех. Как-то вечером он вышел прогуляться на
крышу своего дома. Оттуда он увидел женщину
по имени Вирсавия, которая с первого взгляда
полюбилась ему. Но Давид не мог жениться на
ней, потому что у нее был муж. Сатана стал внушать Давиду нехорошие мысли, и Давид поддал-

ся на его искушения. Он послал мужа Вирсавии,
Урию, на войну, где тот был убит. Тогда Давид
взял Вирсавию себе в жены.
Через некоторое время Господь послал к Давиду пророка Нафана, который рассказал ему
такую историю: «В одном городе жили два человека: один богатый, а другой бедный. У богатого
было очень много мелкого и крупного скота. А
у бедного ничего, кроме одной овечки, которую
он купил маленькую и выкормил, и она выросла
у него вместе с детьми его; от хлеба его она ела,
и из его чаши пила, и на груди у него спала, и
была для него, как дочь. И пришел к богатому
человеку странник, и тот не пожелал взять из
своих овец или волов, чтобы приготовить обед

для странника, который пришел к нему, а взял
овечку бедняка и приготовил ее для человека…».
Давид, услышав этот рассказ, воскликнул в гневе:
«Достоин смерти человек, сделавший это. И за
овечку он должен заплатить вчетверо: и за то, что
он сделал это, и за то, что не имел сострадания».
Тогда Нафан сказал Давиду: «Ты — тот человек». Пророк сильно обличил злое дело Давида.
Давид раскаялся и сказал: «Согрешил я пред
Господом». После этого покаяния Нафан сказал
ему: «И Господь снял с тебя грех твой: ты не
умрешь. Но так как ты этим делом подал повод
врагам Господа хулить Его, то умрет родившийся
у тебя сын». Так грех Давида был прощен, но не
остался ненаказанным. Позже Давид сочинил по
этому поводу скорбный псалом покаяния, где он
пел: «…Омой меня, и буду белее снега… Сердце
чистое сотвори во мне. Боже, и дух правый обнови внутри меня».
Источник:
Библия детям
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Семейное чтение

Ж

СКАЗКА О ЧУДЕСНОМ ДЕРЕВЕ

ила-была девочка Галя. Росла она очень
доброй и отзывчивой. Родителям по
дому помогала, деток в саду не обижала, а животных очень любила и заботилась о них,
как умела: птичек на улице булочкой кормила,
белочек в сквере орехами угощала, однажды даже
домой кота принесла. Кот, правда, оказался соседским, так что пришлось его вернуть.
Но слух о доброте Гали быстро разошелся среди
зверюшек, и устроили они совещание на поляне
парка. Стали думать, чем бы порадовать нашу девочку. Еж предложил подарить ей яблоко — у него
их дома много, он запасливо приносил их на своих
колючках, а потом щедро раздавал друзьям. Птички хотели сделать красивый букет, собрав цветы,
а белки готовы были поделиться желудями. И тут
приползли ящерицы всем своим семейством: папа
ящер, мама ящерица и восемнадцать маленьких
ящерят. Мудрая ящерица быстро решила спор на
поляне — надо показать Гале их чудесное дупло.
Это и станет для нее лучшим подарком от зверей.
Все обрадовались! Точно, точно! Как же они сразу
не сообразили? Ведь есть в соседнем скверике необычное дерево. Кто к нему приходит, тот всегда
достает из дупла подарочек! Пусть теперь и добрая
девочка узнает про такое чудо и будет доставать
себе гостинцы, когда ей только захочется!
а следующий день, когда Галя кормила
голубей, они вдруг взмыли вверх и отлетели от нее на несколько метров. Девочка
пошла следом. Так птицы и подвели ее к чудесному дереву с дуплом. Постояла девочка в нерешительности, подумала… да и засунула туда свою
ручку. Надо же! А там два маленьких сверточка
лежат! Да такие красивенькие! Еще и ленточкой
перевязаны: один — серебристой, другой — золотистой. «Наверное, это подарок для меня, но
какой же сверточек взять? Развяжу оба и погляжу,
что внутри, может, тогда пойму, который из них
мой», — подумала девочка. В одном оказалась
большущая шоколадка. Самое любимое Галино
лакомство! А во втором — крохотная тарелочка.
И именно такая, как в бабулином сервизе. На прошлой неделе Галя неловко повернулась у стола,
на котором стояли чашки с блюдцами, и одну
тарелочку нечаянно разбила… Очень переживала
бабушка — сервизу больше двадцати лет было.
Теперь таких не делают. Так что же взять? Себе
шоколадку или блюдце для бабули? Очень уж

Н

хотелось сладкого… Но Галя выбрала тарелочку.
Аккуратно завернула второй подарочек и положила обратно — наверное, это шоколадка для
другой девочки.
Как же обрадовалась бабушка! Глядя на нее,
девочка тоже светилась от радости. А шоколадка… Да разве она может принести столько счастья, сколько бабулины сияющие глаза?
рошло несколько дней, и Гале снова захотелось сходить к чудесному дереву — а
вдруг там еще что-нибудь лежит для нее?
Дупло и на этот раз приготовило два свертка: один побольше, другой поменьше. И снова
девочка развернула их, чтобы понять, какой
предназначен ей. В одном свертке лежал очень
красивый браслетик с зелеными камушками!
Галя примерила его — в самый раз! А во втором
свертке были иголочки, нитки и много красивой
ткани. Что же выбрать? Если браслетик, то она
как принцесса станет, ведь ни у кого из девочек
в саду нет такой красоты! А если взять иголочки
и ткань… Что тогда? Девочка задумалась. «Ага!
Тогда можно попросить бабулю, чтобы она научила меня вышивать! А из этой ткани получится
много подарков для подружек! Кому-то платочек
вышью, кому-то салфеточку!» — решила Галка и
без сожаления положила браслетик обратно.
Теперь наша Галина училась вышивать. Получалось пока не очень хорошо, но известно, что без
терпения и усердия ничего не выйдет, поэтому
она не унывала и очень старалась. А к чудесному
дереву девочка решила больше не ходить. Зачем? Ведь скоро она научится рукодельничать и
сможет сама делать подарки для всех, всех, всех!

П

Наталия КЛИМОВА Источник: elefteria.ru

8

Выпуск №1(77)

Вопросы священнику
БОГ САМ ЗНАЕТ, ЧТО НАМ НУЖНО?
Зачем молиться Богу и просить Его о чемто, если Он лучше самого человека знает, что
ему нужно?
Александр
Отвечает священник Филипп ПАРФЕНОВ:
-Вообще-то Иисус Христос призывает к этому
в Евангелии: «Просите, и дано будет вам; ищите,
и найдете; стучите, и отворят вам…». Очевидно,
для того прежде всего, чтобы мы сами учились
понимать, в чем спасительная и благая для нас
воля Бога, и что для нас прежде всего стоит просить, а что совсем даже не стоит. Бог знает лучше,
что нам нужно, но Он хочет, чтобы мы тоже шли
к этому же пониманию, хотя бы в свою ограниченную меру!

СЧАСТЛИВЫЕ НЕ БУДУТ
ПОМИЛОВАНЫ?

Я обратился к Богу в 34
года. До этого
был ужасным
г р е ш н и ко м .
Н о с то ч к и
зрения окружающих, у
меня все в порядке: в 30 лет
женился, жена
хорошая и послана, видно,
для моего исправления и воспитания, есть
дети, свое жилище, автомобиль, нормальная
работа, ни я, ни родные хронически не болеем.
Ни болезней, ни скорбей. Читал, что если у
человека нет в жизни болезней и скорбей, то
Бог не благоволит к этому человеку. Это очень
смущает, потому что все время кажется, что я
не заслужил всех тех благ, которые имею. Как
это объяснить с точки зрения Божьего промысла - каким образом это может способствовать моему спасению?
Константин
Отвечает священник Игорь ДУДКО:
-Господь человеколюбив и хочет всем людям
даровать Спасение. Для этого Он, сообразуясь с
индивидуальными особенностями каждого человека, ниспосылает всем определенные средства
для достижения этого Спасения. То, что у Вас все
хорошо в жизни, не должно являться поводом
для тревоги или расстройства, т.к. Вы не знаете,

к чему готовит Вас Господь. Не стоит испытывать
Бога даже подобными размышлениями. Нужно
благодарить Его за каждый прожитый день и
дарованный мир и покой. Поверьте, все необходимое для Вашего духовного блага Всевышним
предусмотрено.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НЕ ПОМНИШЬ
СВОИ ГРЕХИ?

Если смысл исповедования греха в раскаянии и покаянии, то как я могу обращаться к
Господу с просьбой простить грехи, которых
я не помню? Я ведь не могу сознательно раскаяться в этих грехах?
Вадим
Отвечает священник Антоний ЛЫНОВ:
-Покаяние – это процесс изменения нашего
сердца, и это процесс, который длится всю жизнь.
Есть вещи в нашей душе, о которых мы знаем и
которые исповедуем и стараемся не повторять.
Есть и то, что пока мы не замечаем или не
осознаем, как грех, вот и грешим. За эти-то невольные грехи мы и просим прощения. Вместе
с тем хорошо повторять вместе с прп. Ефремом
Сириным – Господи, даруй мне зрети моя прегрешения! Тогда со временем и Божьей помощью
мы сможем увидеть их и продолжить труд по
очищению нашего сердца.

НАСТОЯЩАЯ ХРИСТИАНКА
– КАКАЯ?

До воцерковления
я была очень общительной, яркой и привлекающей всеобщее
внимание. Когда стала воцерковляться,
стала ощущать потребность в большем
молчании, одиночестве. С одной стороны, я чувствую, что
нужно быть скромнее, а с другой стороны, когда в компании
бываю тихой и молчаливой, я кажусь сама
себе забитой. Как будто подавляю себя... Какой
должна быть настоящая христианка?
Ева
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Отвечает священник Филипп ПАРФЕНОВ:
-Прежде всего не ломайте голову над тем,
какой «должна быть настоящая христианка»,
ибо эта самая «настоящая христианка» может
существовать лишь в вашем воображении, но не
в реальности. А в реальности Бог нам попускает
быть разными, с разными характерами и способностями, одним более общительными, веселыми,
компанейскими, другим более уединенными и
замкнутыми. Главное – быть самой собой и найти
саму себя, познать саму себя! К этому можно идти
только при полном доверии Богу и открытости
Ему, Его воле. «Мужчина, предназначенный Богом» Вас найдет в любом случае, если он именно
предназначен. Главное – опять-таки быть самой
собой и не строить из себя воображаемую христианку, не подгонять себя под какую-то заданную модель. Бог что-то сможет с нами сделать и
нам помочь именно тогда, когда мы ведем себя
естественно, а не играем какие-то роли и не примериваем на себя чужие одежды.

ВСЕГДА ЛИ НУЖНО ПОДСТАВЛЯТЬ
ДРУГУЮ ЩЁКУ?

Скажите, если Христос учил нас "подставь
другую щеку", то в каких ситуациях правомерно давать сдачи, когда можно постоять за
себя, или с христианской точки зрения, нужно
терпеть все нападки, включая и те случаи,
когда существует реальная угроза жизни или
психическому здоровью?
Анна
Отвечает священник Антоний ЛЫНОВ:
-Действительно, есть много спекуляций на
тему «другой щеки». Если говорить об историческом контексте, то это означало, скорее, терпеть
оскорбительное поведение, а совсем не угрозу
убийства или причинения серьезного вреда
здоровью. И уж точно здесь не идет речь о том,
чтобы стоять и смотреть, как угрожают твоим
близким или смиряться перед насилием в семье.
Церковь благословляет воинов на защиту Отечества, семьи – и это есть мужество и доблесть.
Сам Христос говорил, что самая большая любовь
– отдать жизнь за другого. Поэтому нужно учить
детей постоять за себя, за друзей и близких – это
есть христианская добродетель.
Почитайте жития святых воинов – Александра
Невского или Дмитрия Донского, есть примеры
воинов-мучеников первых веков. Ведь христианин – это воин Христов, который борется с грехом, с неправдой всеми способами. Да, молитвой
прежде всего, но если есть необходимость - и с
оружием в руках, как наши святые князья.
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КАК НЕ БОЯТЬСЯ СМЕРТИ?
Как перестать бояться смерти, когда понимаешь, насколько тяжко будет встретиться с
Богом? Я сам очень часто ужасаюсь, насколько
грехами и привязанностями к жизни я далек
от Христа. Хоть исповедуюсь и причащаюсь...
Стоит заболеть или просто случаются в жизни
какие-то проблемы, сразу всплывают эти размышления.
Антон

Отвечает священник Игорь Дудко:
-Перестать бояться смерти, особенно при
угрозе её приближения, невозможно. Пожалуй,
нет ни одного человека, который готов пойти на
смерть с пульсом в 60 у/м и с давлением 120/80.
Если же рассматривать смерть с онтологической
точки зрения, как неизбежное и закономерное
явление в нашем мире, присущее всем живым
существам, то воспринимать его смиренно может
помочь только вера в милосердие Божье и надежда на Его всепрощение. Также человек, который
в течение своей жизни испытал опыт Богообщения, ощутил любовь и заботу Господа, способен
находиться в ожидании перехода в вечность с
сыновним чувством благоговейного ожидания
встречи с Отцом, которого чаял на протяжении
всего земного странствования. Апостол Павел
в послании к Филипийцам очень красноречиво
описал подобный опыт в своей жизни: «Для меня
жизнь – Христос, и смерть – приобретение <…>
Имею желание разрешиться и быть со Христом,
потому что это несравненно лучше (чем оставаться во плоти – прим. мое)» (Флп. 1, 21, 23). Таким образом, научиться не бояться предстоящей
жизни вне тела можно только лишь посредством
усиленной подготовки души, которая на некоторый период «времени» будет составлять основу
нашего бытия. А также надо получше узнать
Виновника всего сущего, в Царство к Которому
мы так стремимся попасть.
Источник: Правмир.ру
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Новости донского православия
БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУРГИЯ
В КОЛОНИИ
В день памяти великомученицы Анастасии
Узорешительниц, 4 января, сотрудники епархиального отдела по тюремному служению
совершили Божественную литургию в храме в
честь этой святой в исправительной колонии
строгого режима № 15.

рамках православной выставки "Дон Православный". В выставочном зале «Дон-экспо» экскурсоводами была проведена экскурсия, посвящённая
истории Донской духовной школы, для учеников
и преподавателей воскресной школы Покровского храма. Экскурсовод рассказал основные
исторические события, связанные с духовным
образованием на Дону, а также современное положение семинарии.

ЧИН ОСВЯЩЕНИЯ ВОДЫ
НА КРЕЩЕНИЕ

В этот день 50 заключенных причастились
Святых Христовых Таин.
Иерей Кирилл Старых поздравил всех причастников с престольным праздником храма, пожелал верующим сохранить сердечное ликование
от участия в Евхаристии.
Иерей Андрей Мнацаганов поздравил заключенных с наступающим праздником Рождества
Христова, пожелал всем помнить о том, что дни
поста продолжаются, и каждому христианину необходимо достойно провести дни в преддверии
Великого праздника.
После Литургии заключенные задали священниками интересующие их вопросы о духовной
жизни.

ИЗ ЖИЗНИ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

Во дворце культуры имени Гагарина ученики воскресной школы Покровского храма
показали спектакль, посвящённый Рождеству
Христову.
На спектакле присутствовало духовенство
Покровского храма, родители детей, прихожане,
а также все желающие, около 300 гостей. По
окончании спектакля всем детям были даны
рождественские подарки.
***
15 января дети и воспитатели воскресной
школы Покровского храма посетили выставку,
посвящённую 150-летию Донской семинарии в

19 января сонмом духовенства Батайского
благочиния на Солёном озере был соборно совершён чин освящения воды на Богоявление.
На богослужении присутствовали мэр Батайска В. В.Путилин, административный аппарат,
депутаты городской Думы, прихожане храмов
Батайска, а также жители города.
После освящения воды священнослужители
сказали проповедь о смысле праздника Крещения и о значении освящения воды. А затем желающие могли совершить омовение.

В ГОСТЯХ В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ
В преддверии праздника Крещения Господня Покровский храм посетили учащиеся школы
№21. В храме гостей встретили штатный клирик Покровского храма иерей Андрей Королёв
и директор воскресной школы Анна Владимирова. Священник рассказал историю и смысл
праздника Крещения, а также о том, когда можно
употреблять Крещенскую воду, о таинствах Исповеди и Причастия. Директор воскресной школы
Анна Владимирова провела экскурсию по храму
и познакомила школьников с его святынями.
***
13 января праздничное богослужение в Покровском храме посетили воспитатели и дети
из детсада " Одуванчик". В конце литургии воспитатели и дети причастились Христовых Таин.
Для многих это было первое причастие, и первая
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служба. Священник провёл с гостями духовнонравственную беседу о смысле и значении Таинств Исповеди и Причастия, а также рассказал
о Рождестве Христовом. После этого дети рассказали Рождественские стихотворения, священник
дал каждому по подарку к Рождеству.
***
22 января Покровский храм посетили дети из
детсада "Берёзка". По доброй традиции гости
пришли поздравить священника и прихожан с
праздником Крещения Господня. Дети принесли
рисунки, посвящённые Крещению Господню. Священник рассказал гостям о самом празднике, о
святой воде. Детям и воспитателям очень понравилось в храме, и они решили посетить службу
уже в следующее воскресение.

ДУХОВНЫЕ БЕСЕДЫ

В праздничные Рождественские дни штатный клирик Покровского храма иерей Андрей
Королёв посетил подопечных реабилитационного центра "Ростов без наркотиков".
Священник поздравил подопечных со светлым
праздником Рождества Христова, рассказав о
смысле и истории самого праздника.
Подопечные центра задавали священнику
вопросы, среди которых: как правильно подготовится к исповеди и причастию, как проводить
святки, как правильно молиться и многое другое.
Священник ответил на все вопросы и пригласил
всех в храм на богослужение.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В МОСКВЕ

На заседании Высшего Церковного Совета 17 февраля 2017 года было принято
решение о проведении XXVI Международных
Рождественских образовательных чтений с
24 по 26 января 2018 года в Москве на тему
«Нравственные ценности и будущее человечества».
Международные Рождественские образовательные чтения – это крупнейший церковнообщественный форум, уникальное по значимости
явление в сфере образования, культуры, социального служения, духовно-нравственного просвещения, патриотического воспитания и других
значимых направлений церковной и общественной жизни.
По словам митрополита Меркурия, в работе
Чтений примут участие более 15 тысяч человек
из России, ближнего зарубежья, США, Великобритании, Германии, Канады, Франции, Швейцарии,
Греции и Грузии. В их числе – члены Священно-
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го Синода Русской Православной Церкви, члены
Высшего Церковного Совета, главы митрополий,
епархиальные архиереи, представители Совета
Федерации и Госдумы, члены Правительства РФ
и Москвы, представители региональной власти,
общественные и политические деятели, представители традиционных конфессий, деятели науки,
культуры и искусства, руководители от образования, преподаватели и студенты более 300 вузов и
духовных школ.
Традиция проведения форума родилась в 1992
году, когда в Москве впервые прошла конференция православных педагогов столицы. Сегодня
это – глобальное, широкомасштабное мероприятие, которое ставит перед собой не только
задачи развития православного образования и
духовно-нравственного просвещения общества,
но и переосмысления с позиции православного
мировоззрения различных вопросов науки, культуры, социальной и молодежной работы, межгосударственных и межконфессиональных связей.
Отдел религиозного образования Ростовской
епархии представлял на Рождественских чтениях систему духовно-нравственного воспитания
студентов вузов области отдела религиозного
образования и катехизации Ростовской-на-Дону
епархии.
Источник: сайты Ростовской епархии
и Покровского храма

Поздравляем!
МНОГАЯ
ЛЕТА,
ВЛАДЫКО
МЕРКУРИЙ
21 января
Донская митрополия молитвенно отмечает
день рождения
митрополита
Ростовского и
Новочеркасского Меркурия.
Архипастыри, клирики и миряне Донской митрополии поздравляют владыку
митрополита с днем рождения, желают крепости духовных и телесных сил,
помощи Божией и преуспеяния в дальнейших архипастырских трудах во благо
Святой Церкви.
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Рассказы

НЕ СУДИТЕ…

С

о стороны никогда не
узнаешь, что творится в
душе человека: она прикрыта маской, одеждой, речью,
принятыми условностями поведения, и в который уже раз
убеждаюсь, насколько глубок
смысл библейских слов: «Не
судите, да не судимы будете».
Впервые увидела его на
службе. Он стоял на полусогнутых и производил странное
впечатление: молился с какимто особым усердием, словно
всё происходящее являлось ему
наяву. Он всматривался и вслушивался в разворачивающееся
перед ним действие с большим
напряжением и сосредоточенностью.
Стоял в стороне от всех и
выделялся тем, что каждое его
движение было словно в замедленной съемке, словно всё давалось ему с большим трудом.
После службы он ещё долго
оставался в храме, подходя к

каждой иконе и повторяя шёпотом какие-то молитвы. Как-то
обратилась к нему с вопросом и
пожалела: он обернулся и начал
отвечать как-то невпопад.
На вид ему лет тридцать
с небольшим, худощавый, небольшого роста, всегда аккуратно одетый, интеллигентный
молодой человек. В начале нового учебного года он оказался
слушателем в моей воскресной
школе, где после большого
перерыва снова начала вести
занятия.
оначалу была несколько
смущена этим фактом,
т.к., видя его молитвенную настроенность, думала, что
ему открыта какая-то тайна. И
эта тайна у него действительно
была, но о ней – чуть позднее.
А пока - о маленьком чуде. На
первом занятии, как обычно,
встал вопрос о старосте группы.
Кандидатура, которую наметила, отказалась взять на себя

П

эту обязанность, и вопрос повис
в воздухе. Но я решила, что форсировать события не следует,
всё обязательно устроится. Так
и вышло. Первое занятие было
посвящено Рождеству Пресвятой Богородицы. Я принесла
несколько икон, которые слушатели должны были, по моему
представлению, понять.
Но иконы вызвали затруднение - у всех, кроме этого загадочного молодого человека.
Он сразу назвал икону «Встреча
Иоакима и Анны у золотых
ворот». И тут же я сказала: «Я
знаю, кто у нас будет староста»,
- и спросила его имя. «Саша», назвал он себя. Так Саша стал
моей правой рукой и опорой во
всех технических вопросах.
Он единственный из группы
владел компьютером, умел обращаться с флешкой, мышкой и
видеопроектором, без которых
не представляю ни одного занятия. Выбор оказался удачным,
но до сих пор удивляюсь, как
был сделан этот выбор.
На занятия он приходит
раньше всех - как минимум, за
полчаса. Усердно молится перед
иконами у входа в класс, потом
молча начинает заниматься
расстановкой парт, что требует
физической силы. Было у нас с
ним одно столкновение: хотела,
чтобы, как староста, он собирал
деньги на бумагу, т.к. на каждую
тему делаю распечатки для всех
слушателей.
Он категорически отказался. Мне была непонятна такая
бурная реакция, но и это вскоре
прояснилось. Потом я попросила всех купить «Часослов»,
по которому изучаем богослужение. Оказалось, что читать
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по-церковнославянски могут бойника. Но внутри всё равно зами, вновь зажглась, зажглась
только два человека из группы, теплился огонёк, что не всё еще сама собой.
хотя все ходят в храм, некото- потеряно.
Помню, что через нескольрые - не один год.
В храм я никогда не ходил, но ко дней после этого наступил
Саша среди них оказался дома была одна иконка, перед канун Хэллоуина. Чтобы засамым «молодым»: он толь- которой иногда зажигал свечку. глушить в себе предчувствие
ко год как пришел в храм и, И вот наступил мой тридцать чего-то ужасного, что должно
конечно, не умел читать по- третий день рождения, кото- было случиться со мной, я, по
церковнославянски и, конечно, рый очень хорошо запомнил. На обыкновению, напился, но муть
не знал службы. Когда впервые душе было муторно и тоскливо, не проходила. Тогда добавил тапопросила его почитать, он на- как все последние месяцы. Было блеток, и меня повело...
чал не так плохо, как следовало предчувствие, что что-то должНе помню, как оказался на
ожидать, особенно если учесть, но произойти. Я зажег свечку. пятом этаже. Голова кружилась,
что он впервые пытался читать Она долго горела, потом я ее я качался из стороны в стородовольно сложный церковнос- затушил и вышел покурить.
ну... Как летел и оказался внизу,
лавянский текст.
Но когда вернулся, свечка, уже не помню. Помню себя уже
Но однажды, когда попро- которую затушил, снова горела. в больнице... Полгода меня отсила группу ответить на вопро- Дома, кроме меня, никого не качивали, штопали, гипсовали,
сы теста, он из десяти
хирурги колдовали над
вопросов ответил прамоим разбитым телом.
вильно только на два, и ГРЕХИ ДРУГИХ СУДИТЬ ВЫ ТАК
Это было жуткое время,
я поняла, что ему очень УСЕРДНО РВЕТЕСЬ, НАЧНИТЕ
я готовился к смерти…
тяжело даются занятия,
Каким-то чудом я всёхотя он никогда не за- СО СВОИХ И ДО ЧУЖИХ НЕ
таки выжил: через полдавал никаких вопросов. ДОБЕРЕТЕСЬ.
года меня выписали. Я
После занятий я спросизаново учился ходить и
ла, всё ли он понимает,
УИЛЬЯМ ШЕКСПИР жить, сначала на костыа если не понимает, то
лях, потом без них. Тогда
почему не спрашивает.
впервые понял, что если
И тут он рассказал свою пораз- было. Это была какая-то мисти- Бог оставил меня жить, значит,
ительную историю.
ка. Я подумал, что это какой-то еще не всё потеряно. Так я приы знаете, - начал он свой знак, что не может быть, чтобы шел в храм.... Сейчас мне сорок
рассказ, - не обращайте потухшая свеча, дымок от кото- лет.
на меня внимания, у меня рой и сейчас стоит перед глаЯ уже никогда не буду здороочень плохая память: я упал с
вым, мои ноги и руки никогда
пятого этажа. У меня переломане будут прежними: я всегда
ны ноги, руки, голова. Я вообще
буду стоять на полусогнутых исчудом остался жив. Когда меня
калеченных ногах, они никогда
И цветы, и шмели,
привезли в больницу, врачи скаи трава,и колосья, не выпрямятся, но благодаря
зали, что я не жилец. Собирали
этому несчастью я стал медленИ лазурь, и полуденный
меня по кусочкам: сделали нено выпрямляться внутри.
зной…
сколько операций, полгода леБывают срывы, но они слуСрок настанет – Господь
жал в больнице и молил только
сына блудного спросит: чаются всё реже. И даже когда
об одном – чтобы Бог прибрал
иногда беру в зубы сигарету, не
“Был ли счастлив ты
меня.
в жизни земной?” могу отделаться от ощущения,
Но это несчастье стало для
что совершаю большой грех. И
меня спасением. Началось всё
это возвращает меня к Богу и
И забуду я все – вспомню
задолго до него. В молодости я
только вот эти к себе….
начал пить, потом – воровать.
а, никому не дано заПолевые пути меж
Я много совершил в жизни
глянуть в душу другого
колосьев и трав –
ошибок, непростительных ошичеловека, а потому не
И от сладостных слез
бок. Четыре раза был судим,
не успею ответить, судите, да не судимы будете…
пристрастился к наркотикам.
К милосердным коленам
К тридцати годам превратился
Источник:
припав.
в пьяницу, наркомана и разsotvori-sebia-sam.ru
1918 г
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Календарь

ФЕВРАЛЬ 2018
1 ФЕВРАЛЯ
Мытаря и фарисея 4 день
Преподобного Макария
Великого, Египетского
Преподобного Саввы
Сторожевского, Звенигородского
Священномученика Петра Скипетрова, пресвитера
Святителя Марка Евгеника, архиепископа
Блаженного Феодора
Новгородского
Преподобного Макария
Римлянина, Новгородского
Преподобного Макария Печерского, диакона
2 ФЕВРАЛЯ
Мытаря и фарисея 5 день
Преподобного Евфимия Великого
3 ФЕВРАЛЯ
Мытаря и фарисея 6 день
Преподобного Максима
Грека
Преподобного Максима
Исповедника
Мучеников Евгения, Кандида, Валериана и Акилы
Мученика Неофита Никейского
4 ФЕВРАЛЯ
Святого апостола от 70ти Тимофея
Преподобного Макария Жабынского, Белевского
чудотворца
Священномучеников Иоанна Успенского и Евфимия Тихонравова, пресвитеров
Преподобномученика Анастасия Персянина
Преподобномученика Анастасия Печерского, диакона
5 ФЕВРАЛЯ
Священномученика Климента, епископа Анкирского и мученика Агафангела Римлянина
Святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского
Собор Костромских святых
Преподобного Геннадия
Костромского и Любимоградского
6 ФЕВРАЛЯ
Мученика Иоанна Казанского
Блаженной Ксении Петербургской

Преподобной Ксении (в миру Евсевии) Миласской,
диаконисы
Святителя Герасима, епископа Великопермского,
Устьвымского
7 ФЕВРАЛЯ
Святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского
Священномученика Василия (Зеленцова), епископа
Прилукского
Святителя Моисея, архиепископа Новгородского и
Псковского
Священномученика Владимира (Богоявленского),
митрополита Киевского
Священномученика Петра (Зверева), архиепископа
Воронежского
8 ФЕВРАЛЯ
Преподобных Ксенофонта Константинопольского,
супруги его Марии и сыновей их Аркадия и Иоанна
Преподобного Феодора
Студита, игумена
9 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
10 ФЕВРАЛЯ
Суббота мясопустная (Вселенская родительская)
Преподобного Ефрема Сирина
Преподобного Ефрема Новоторжского
Преподобного Ефрема Печерского
Преподобного Феодосия Тотемского
Преподобного Исаака Сирина
11 ФЕВРАЛЯ
Перенесение мощей священномученика Игнатия
Богоносца
Святителя Лаврентия, затворника Печерского
Собор Екатеринбургских святых
12 ФЕВРАЛЯ
Масленица 1 день
Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
Священномученика Ипполита, епископа Остинского и с ним мучеников Кенсорина, Савина, мученицы
Хрисии девы и прочих 20-ти мучеников
Преподобного Зинона, постника Печерского
13 ФЕВРАЛЯ
Масленица 2 день
Бессребреников мучеников Кира и Иоанна и с
ними мученицы Афанасии и дочерей ее: Феодотии,
Феоктисты и Евдоксии
Святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского
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14 ФЕВРАЛЯ
Масленица 3 день
Предпразднство Сретения Господня
Святого мученика Трифона Апамейского
Преподобного Петра Галатийского
15 ФЕВРАЛЯ
Сретение Господне
Масленица 4 день
16 ФЕВРАЛЯ
Масленица 5 день
Благоверного князя Романа
Угличского
Равноапостольного Николая (Касаткина), архиепископа Японского
Попразднство Сретения Господня
Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы
17 ФЕВРАЛЯ
Масленица 6 день
Преподобного Исидора
Пелусиота
Благоверного князя Георгия (Юрия) Всеволодовича Владимирского
Преподобного Кирилла
Новоезерского (Новгородского)
18 ФЕВРАЛЯ
Масленица 7 день
Святителя Феодосия, архиепископа Черниговского
Мученицы Агафии Панормской (Палермской)
19 ФЕВРАЛЯ
Великий пост 1 день
Преподобного Вукола Смирнского, епископа
Преподобных Варсонофия Великого и Иоанна пророка
20 ФЕВРАЛЯ
Великий пост 2 день
Преподобного Парфения, епископа Лампсакийского
Преподобного Луки Елладского
21 ФЕВРАЛЯ
Великий пост 3 день
Великомученика Феодора
Стратилата
Пророка Захарии Серповидца
Святителя Саввы II, архиепископа Сербского
22 ФЕВРАЛЯ
Великий пост 4 день
Мученика Никифора Антиохийского (Сирийского)
Обретение мощей святителя Иннокентия (Кульчицкого),
епископа Иркутского
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Обретение мощей святителя Тихона (Белавина),
патриарха Московского и всея России
Преподобного Панкратия Печерского
23 ФЕВРАЛЯ
Великий пост 5 день
Священномученика Харалампия, епископа Магнезийского, мучеников Порфирия, Ваптоса и трех
мучениц
Благоверной княгини
Анны Новгородской
Преподобного Прохора
Печерского
Преподобного Лонгина Коряжемского, иеромонаха
24 ФЕВРАЛЯ
Великий пост 6 день
Священномученика Власия Севастийского, епископа
Благоверного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) Новгородского, Псковского чудотворца
Преподобного Димитрия Прилуцкого, игумена Вологодского
25 ФЕВРАЛЯ
Великий пост 7 день
Иверской иконы Божией
Матери
Святителя Алексия, митрополита Московского, всея
России чудотворца
Святителя Мелетия (Леонтовича), архиепископа Харьковского
26 ФЕВРАЛЯ
Великий пост 8 день
Преподобного Мартиниана
Кесарийского (Палестинского)
Преподобных Зои и Светланы (Фотинии)
Преподобного Симеона Мироточивого (в миру
Стефана Неманя), царя Сербского
27 ФЕВРАЛЯ
Великий пост 9 день
Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского
Преподобного Марона, пустынника Сирийского
12-ти греков, строителей соборной Успенской
церкви Киево-Печерской Лавры
Преподобного Исаакия, затворника Печерского
Преподобного Авксентия
Вифинского
Благоверного князя Михаила Черниговского и боярина
его мученика Феодора, чудотворцев
28 ФЕВРАЛЯ
Великий пост 10 день
Преподобного Пафнутия,
затворника Печерского
Апостола от 70-ти Онисима
Источник: my-calend.ru
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Выпуск №1(77)

Молитва
Молитва Ефрема Сирина

Эта молитва была написана в 4 веке христианским святым Ефремом. Уникальна она тем,
что смогла объединить все положительные и отрицательные качества в жизни человека. В ней
говорится о том, что основной грех — праздность, так как она отравляет духовность человека. Именно он влечет за собой некие последствия: любовь к власти, уныние, празднословие.
Молитва начинается из покаяния в этих грехах, после чего обязательно нужно совершить поклон. Далее в молитве идет прошение о смирении, терпении, целомудрии, любви. И в самом
конце текста указывается на самый страшный грех — гордыню. Мы молимся об избавлении
от осуждения ближнего своего и о возможности сознать свои грехи.

Господи и Владыко живота моего!
Дух праздности, уныния, любоначалия
и празднословия не даждь ми.
(Земной поклон)
Дух же целомудрия, смиренномудрия,
терпения и любве даруй ми, рабу Твоему.
(Земной поклон)
Ей, Господи Царю, даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати брата моего,
яко благословен еси во веки веков
Аминь.
(Земной поклон)
Боже, очисти мя, грешную (грешного).
12 раз с поясными поклонами

Источник: ikona-i-molitva.info

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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