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Если дать Богу быть хозяином
в доме, дом становится раем.
МИТРОПОЛИТ
АНТОНИЙ СУРОЖСКИЙ
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Мудрое слово

Проповедь
на Вознесение Господне
ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА, И СВЯТОГО ДУХА.
Дорогие
братья и сестры! Праздник Вознесения Господня
– удивительный праздник
и немного загадочный. У этого праздника
нет особых обычаев, как,
например, на Пасху, когда
принято красить яйца или
приветствовать друг друга
особыми словами «Христос
воскресе». Но мы понимаем,
что значение этого праздника весьма велико, раз его так
торжественно предлагает
нам Церковь.
Евангелии (Лк., XXIV, 3653) мы слышим, что Христос вознесся, удаляясь от
учеников, а ученики возвращаются в Иерусалим с радостью,
«пребывая всегда в храме, прославляя и благословляя Бога».
Почему? Должно быть, вроде,
наоборот! От чего же эта радость происходит, и возможна
ли она в нашей жизни? Может
быть, это и есть главная задача
христианина — поиск такой
радости? Радости, связанной с
Вознесением.
От этой апостольской радости праздник Вознесения
Господня становится не очередным событием из череды исторических праздников, которое
имеет глубокий, но далекий
от нашей повседневной жизни
смысл. Этот праздник очень
близок к нам, так нуждающимся в радости.

В

Праздник Вознесения Господня, отмечаемый 17 мая, завершает литургическое воспоминание о земной жизни Христа Спасителя, напоминает нам
о том, что Господь ради нашего
спасения прожил насыщенную
событиями жизнь, претерпел
невинные страдания и смерть,
воскрес ради нас и готов нас
воскресить с собою.
Вознесение – это убеждение
всех нас в том, что история
нашего спасения исполнилась,
все, предсказанное пророками,
свершилось. Мы не мечтатели, а
ученики Бога, давшего нам Дар
спасения.
И от нас теперь зависит, примем ли мы этот дар Божий, или
Вознесение, да и всё остальное,
останется для нас лишь бывшими когда-то историческими

событиями, которые мы будем
время от времени вспоминать,
созерцать в календаре, но в
душу свою эти праздники не
впустим.
то же нужно для того,
чтобы совоскреснуть с
Богом, чтобы радоваться
с апостолами?
Во-первых, необходимо «постоянно пребывать в храме». Но
не можем же мы с вами и день,
и ночь быть в храме! Что же это
значит?
Это значит, что ум наш всё
время должен стремиться к
молитве, чтобы наше тело,
наша душа сама была храмом
Божьим. Чтобы мы, напитываясь благодатью храмового
богослужения, несли её дальше
в течение рабочей недели. Чтобы благодать этой молитвы в
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храме постоянно была вместе
с нами. Вот в таком случае ум
наш постоянно будет в храме, и
мы вместе с апостолами будем
постоянно благодарить Господа
Бога за то, что Он сделал ради
нас.
Но что-то и мы должны сделать ради Бога. Нет в христианстве такого, чтобы мы пришли
в храм, получили дары Божьи
и ушли. Мы тоже должны чтото сделать и потрудиться ради
Христа.
Помогает в понимании этого
опять же сегодняшнее Евангельское чтение. Когда Господь
воскрес и явился своим ученикам, первым делом Он спросил
у них «есть ли у вас какая ни
будь пища?» И они ему подали
часть печеной рыбы, и сотового
меда, и Он взяв, ел перед ними».
Отцы церкви говорит, что
рыба – это древний символ
христианского учения, а мёд
– это та сладость, которая вселяется в душу человека, когда
он исполняет заповеди Божии
и закон Божий. То есть иными
словами здесь говорится о том,
что мы должны приступать
к трапезе, предложенной нам
Богом, Причащению, стараться
открыть свой ум для понимания Священного Писания,
чтобы благодать храмового
богослужения вошла в нас, и в
наше сердце, чтобы благодать
эта преобразила нас.
Часто так бывает, что всю
нашу жизнь меняет одна, гдето вычитанная или от кого-то
услышанная, фраза. Тем более
нам необходимо внимательно
вслушиваться в то, что читается
и поётся в храме Божьем, потому что фраза из священных
текстов, вовремя попавшая в
наш разум и сердце, может повернуть всю нашу жизнь к Богу.
так, пребывать в храме
— это не просто приходить в храм и выходить
из него. Чтобы пребывание в
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храме приносило свои плоды,
надо входить в него со страхом
Божьим, с любовью, с милосердием. Тогда Господь откроет
нам разум также, как открыл
его апостолам.
Они ведь тоже слушали Священное Писание, но понадобилось время, чтобы они поняли
его смысл, как именно надлежит
исполниться всему написанному
о Христе в законе Моисеевом, и
в пророческих книгах, и в псалмах. Лишь после Воскресения
открыл Христос апостолам «ум
к уразумению Писаний, и сказал
им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий
день, и проповедану быть во имя
Его покаянию и прощению грехов
во всех народах, начиная с Иерусалима».
В Евангельском чтении накануне праздника есть удивительная строка: Христос пришел не
судить мир, но спасти всех, спасти мир. Вот ради этого и проповедуется покаяние, ради этого и проповедуется прощение
грехов во всех народах. Христос
пришел всех нас спасти, и от
нас требуется не мешать Богу.
Бог поможет нам сделать
дело нашего спасения, и надо
не препятствовать Ему входить
в наше сердце.
А для этого сердце должно
быть чистым. А чтобы оно было
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чистым, необходимо, чтобы оно
было лишено всех житейских
попечений. Мы всякое житейское попечение отлагаем для
того, чтобы приступить к Чаше
Причащения Тела и Крови Господней.
И вот когда у нас на сердце
нет никаких отвлекающих воспоминаний о наших житейских
хлопотах, а ум наш не занят
эгоистической молитвой о наших нуждах, когда мы просто
взываем к Богу — «Господи
помилуй! Слава Тебе, Господи!»,
вот тогда-то Господь отверзает
нам ум, вот тогда-то Господь
и помогает нам достойно воспользоваться Своими Дарами,
последствиями мистических событий, которые произошли две
тысячи лет назад, но нимало не
потеряли своего значения для
нас до сегодняшнего дня.
от об этом радостном
вхождении в священную
историю мы и молимся.
И всем нам — себе и вам —
желаю достойно причаститься
и причащаться до конца нашей
жизни Святых Христовых Тайн.
Чтобы Господь через это, как и
апостолам, отверзал наш ум к пониманию Писания, к пониманию,
как же прожить достойно, чтобы
быть христианином не только на
словах, но и на деле. Аминь.

В

Игумен Силуан (Туманов)
Источник: osiluan.ru

Божественный на Божием престоле;
Христос на небо, высше всех светил,
В свое отечество, туда, отколе
Сошел на землю, в славе воспарил.
Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах темных сил;
Нет! слабых их и трепетных дотоле
Неколебимым сердцем одарил.
И всех стремящихся к Его святыне,
Горе на крыльях душ ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне:
Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь бурь, в юдоли слез, в людской пустыне,
И так вещает: «Близок день побед!»
Вильгельм Кюхельбекер, 1832
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К дню славянской
письменности и культуры

Кирилл и Мефодий
- интересные факты
Имена святых Кирилла и Мефодия навеки вплетены в события, связанные с появлением
славянского алфавита, развитием славянской письменности, распространением православия
среди славянских народов. Истоки русской культуры, как неотъемлемой части всего мирового
развития, возникли вместе с начертанием букв кириллической азбуки, ставшей основой для
письма более чем 50-ти народов.
СОЛУНСКИЕ БРАТЬЯ

Благодаря целеустремлённости и непоколебимой веры в
христианские ценности, опирающейся на обширные знания,
братья смогли создать переложение Священного Писания на
славянский язык, что сделало
возможным проведение богослужений на родном для славян
языке и обратило в православную веру многие народы.
В жизнеописаниях, свидетельствующих о миссионерских
и просветительских трудах
святых Кирилла и Мефодия,
будущих создателей славянской
азбуки часто называют солунскими братьями. Известно,
что они были действительно
родными братьями греческого
происхождения из г. Солуни
или Солоники, что в Македонии. Старший Мефодий (в миру
Михаил) прерывает успешную
воинскую карьеру, принимает
постриг и погружается в духовную жизнь, проводя время
в молитвах и чтении святых
книг. Младший Константин (в
схиме Кирилл), будучи необычайно одарённым отроком, с
раннего возраста стремился к
знаниям. За свой пытливый ум
Константина часто называли
Философом.

КОНСТАНТИН ИЛИ КИРИЛЛ

Константин, младший по
возрасту, но не по уму, будучи
одним из образованнейших людей своего времени, разбирался
как в светских науках, так и в
сложных богословских вопросах. Среди его учителей был
Фотий, ставший впоследствии
патриархом Константинопольским. Отвергнув перспективы
блестящей карьеры при дворе
византийского императора,
Константин Философ всю свою
жизнь нёс свет православной
веры для разных народов. Будучи прекрасным полемистом,
он неоднократно одерживал
победы в богословских спорах
среди иноверцев. Только за 50

дней до кончины Константин
вместе со схимой принимает
имя Кирилл, под которым он и
вошёл в мировую историю. Созданная братьями азбука была
названа «кириллицей» в честь
святого Кирилла.
СОЗДАНИЕ
СЛАВЯНСКОЙ АЗБУКИ

Вняв просьбе князя Моравии, искавшего учёных мужей,
которые рассказали бы его
народу «о книжных словах и
смысле их», братья-просветители вместе с учениками приступили к созданию славянской
азбуки и переложению на славянский язык священных книг,
необходимых для проведения
богослужений. Слово Христа,
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произнесённое на родном языке, живым семенем падало в
людские сердца, и обращался
народ в православную веру. Из
летописи известно, что первыми словами, начертанные ими
буквами новой азбуки, были
начальные строки Евангелия
от Иоанна: «Вначале было Слово, и Слово было к Богу, и Бог
был Слово». Это событие, ставшее краеугольным камнем для
дальнейшего развития общества, произошло в 863г.
КИРИЛЛИЦА

Существуют разные предположения о первоначальном
виде первой славянской азбуки. Ей приписывают разные
мистические и тайные смыслы,
разные уровни восприятия. С
большей долей вероятности
можно утверждать, что базой
для создания новой письменности стал греческий алфавит.
Из 43 буквенных знаков 24
были подобны греческим, а 19,
путём сложных фонетических
сопоставлений со славянской
речью, появились впервые под
пером солунских братьев.
ОКОНЧАНИЕ ЗЕМНЫХ ТРУДОВ

После многочисленных происков недругов, наветов, ложных обвинений слабое здоровье
Константина было окончательно подорвано и, приняв монашеский постриг, Кирилл скончался в возрасте 42 лет. Брату
своему Мефодию и ученикам он
завещал не оставлять работы
над Священным писанием, что
и было исполнено. По указанию
римского папы тело св. Кирилла было захоронено в Риме в
соборе св. Климента.
Мефодий совместно с верными учениками смог закончить переложение оставшихся
текстов Ветхого Завета на славянское письмо. Последние дни
жизни он провёл в Моравии,
пережив своего брата немногим более чем на 16 лет. Место
захоронения св. Мефодия неизвестно.

Базилика Святого Климента в Риме

БЫВАЛИ ЛИ СОЛУНСКИЕ
БРАТЬЯ НА РУСИ?

Миссионерское подвижничество святых Кирилла и Мефодия обязывало солунских
братьев бывать в разных странах, среди разных народов. Но
летописцы умалчивают, что
просветители когда-либо посещали земли Древней Руси. А вот
на территорию современной
России они заходили. Осуществляя миссию в Хазарию, Кирилл
и Мефодий достигли земель, на
которых сегодня расположены
Волгоградская и Ростовская области, а древняя Корсунь, где
братьям тоже пришлось побывать, находится на Крымском
полуострове.
БАЗИЛИКА СВ. КЛИМЕНТА

В Риме на улице СанДжованни-и-Латерано неподалёку от Колизея находится
базилика св. Климента. Там, в
нижней церкви, расположен
славянский придел, где покоятся мощи святого Кирилла. Накануне дня памяти святых Кирилла и Мефодия православным
верующим было разрешено
совершить литургию у мощей
святого. Множеством памятных
досок от разных славянских
народов отмечено это место.
Но главным нетленным памят-

ником братьям-просветителям
остаётся любое, запечатлённое
с помощью букв-кириллиц
слово.
ЕЩЁ ФАКТЫ

Многие страны и народы
считают этих святых своими,
вплоть до национальности.
Хотя с учетом реалий многоязыковой, мультикультурной
империи со столицей в Константинополе сложно точно
сказать, к какому народу принадлежали братья.
Святые Кирилл и Мефодий
почитаются и на Востоке, и на
Западе. В православии день
памяти святого Кирилла – 27
февраля, Мефодия – 19 апреля,
обоих братьев – 24 мая.
Праздник в честь Кирилла
и Мефодия – государственный
праздник в России, Болгарии,
Чехии, Словакии и Республике
Македонии. В России, Болгарии
и Македонии праздник отмечается 24 мая. В России и Болгарии он носит название День
славянской письменности и
культуры. Кстати, празднуемое
24 мая событие – это единственный в России одновременно церковный и государственный праздник, что говорит о
многом, в том числе приводит
к лучшему пониманию важности подвижничества братьев из
Солуни.
Источник: vivareit.ru, vseonauke.com
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Прочтите детям
СОЛОМОН ОТПАДАЕТ ОТ БОГА
Ко гд а х р а м
строился, Бог сказал Соломону:
«Если ты будешь
ходить по уставам
Моим, поступать
по определениям
Моим, и соблюдать
все заповеди Мои,
поступая по ним,
то Я исполню на
тебе слово Мое,
которое Я сказал
Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов
Израилевых, и не оставлю народа Моего Израиля».
Вначале Соломон от всего сердца исполнял заповеди Божий.
Но вот прошло много лет, и состарившийся
Соломон стал искать славы не Божией, а человеческой. Он долго жил и было у него много женязычниц, и все они были идолопоклонницами,
не знавшими живого Бога. И вот все эти жены
склонили и Соломона к идолопоклонству, и он
построил жертвенники их идолам. Как ужасно
представить, что это делал Соломон, знавший
истину и живого Бога.
Бог разгневался на Соломона за то, что он
изменил в сердце своем Господу Богу, Который
дважды являлся Соломону и заповедал ему не
поклоняться ложным богам, но Соломон не выполнил заповеди, данной ему Господом. Тогда Бог
сказал Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не сохранил завета Моего и уставов
Моих, которые Я заповедал тебе, Я отторгну от
тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во
дни жизни твоей Я не сделаю этого ради Давида,
отца твоего; из руки сына твоего исторгну его. И
не все царство исторгну; одно колено Я дам сыну
твоему ради Давида, раба Моего, и ради Иерусалима, который Я избрал».
Так и случилось. Из-за греха царя страна разделилась на две части и впала в междоусобную
брань.

РАЗДЕЛЕНИЕ ЦАРСТВА

Славное Израильское царство просуществовало лишь 120 лет: в нем по 40 лет царствовали
Саул, Давид и Соломон. После смерти царя Соломона царство разделилось на Израильское и Иудейское. Это случилось так. В Сихеме собрались
все израильтяне, чтобы посадить на престол Ро-

воама, сына умершего царя Соломона. Тогда Иеровоам
и все собрание израильтян пришли к
Ровоаму и сказали:
«Отец твой наложил на нас тяжкое
иго, ты же облегчи
нам жестокую работу отца твоего
и тяжкое иго, которое он наложил
на нас, и тогда мы будем служить тебе».
Царь Ровоам посоветовался со старцами,
служившими во дворце при жизни его отца, Соломона, и они ответили ему: «Если ты на сей
день будешь слугою народу сему, и услужишь
ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить
им ласково, то они будут твоими рабами на
все дни“. Но Ровоам пренебрег совет старцев…
и советовался с молодыми людьми, которые
выросли вместе с ним и которые предстояли
пред ним». Они дали ему очень плохой совет: «Так
скажи народу этому: «Мой мизинец толще чресл
отца моего: Итак, если отец мой обременял вас
тяжким игом, то я увеличу иго ваше; отец мой
наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас
скорпионами» …И увидели все Израильтяне, что
царь не послушал их».
Израиль, как мы уже знаем, состоял из 12
колен, по двенадцати сынам праотца Иакова.
Услышав слово нового царя Ровоама, десять колен восстали против него, отделились и избрали
себе в цари Иеровоама. В Священном Писании
это царство называется «царством Израиля».
Мы называем его также Северным царством, так
как оно находилось в северной части Израиля.
Вначале его столицей был Сихем, потом Фирца
и, наконец, город Самария. Израильское царство
просуществовало более 200 лет и было уничтожено ассирийским царем Саламанассаром в 721
г. до Р. Хр.
Ровоаму, сыну царя Соломона, остались верными только колено Иудино и часть колена Вениаминова, которые составили «царство Иудино»
или просто Иуду. Так как оно находилось на юге
Святой страны, мы называем его также Южным
царством. Столицей его был Иерусалим. Иудейское царство просуществовало приблизительно
350 лет и было уничтожено Вавилоном за 586
лет до Р. Хр.
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ИУДА – ЮЖНОЕ ЦАРСТВО

Иуда или Южное царство существовало приблизительно три с половиной века. Оно распалось через 135 лет после падения Северного
царства. В Южном царстве сменилось 20 царей:
Ровоам, Авия, Аса, Иосафат, Иорам, Охозия, царица Гофолия, Иоас, Амасия, Озия, Иофам, Ахаз,
Езекия, Манассия, Амон, Иосия, Иоахаз, Иоаким,
Иехония и Седекия.
Хотя большинство южных царей отступили
от Господа Бога, поклонялись идолам и вели греховную жизнь, все же некоторые из них служили
живому Богу. Во время царствования некоторых
из них, напр., Езекии и Иосии, в Южном царстве
происходили великие пробуждения, когда цари
разрушали храмы идолов, повелевали народу
читать Слово Божие, уклоняться от злых деяний
и соблюдать все законы, заповеди, повеления и
обряды, которые Господь Бог им завещал.
По населению Иудейское царство было приблизительно в шесть раз меньше Израильского.
И по сравнению с окружающими народами Израильское и Иудейское царства были небольшими.
Хотя они воевали и между собою, главными их
врагами все-таки оставались языческие народы:
на севере — Сирия (Арам), на востоке — сильные
государства Ассирия и Вавилон, на юго-западе —
филистимляне и на юго-востоке — Моав.
Пока Иуда и Израиль были верны Господу
Богу, они побеждали в боях, а когда их народ и
цари жили в беззаконии, Господь наказывал их,
предавая в руки врагов. Все же око Господа постоянно наблюдает за этим народом, вплоть до
сегодняшнего дня.
ОН НАШЕЛ ЕГО В ПУСТЫНЕ, В СТЕПИ
ПЕЧАЛЬНОЙ И ДИКОЙ, ОГРАЖДАЛ ЕГО,
СМОТРЕЛ ЗА НИМ, ХРАНИЛ ЕГО, КАК ЗЕНИЦУ
ОКА СВОЕГО…

Книга Второзаконие 32:10
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ИЗРАИЛЬ – СЕВЕРНОЕ ЦАРСТВО
Это царство
просуществовало более двухсот
лет. На престоле
сменилось девятнадцать царей:
Иеровоам, Нават,
Вааса, Ила, Замврий, Амврий,
Ахав, Охозия, Иорам, Ииуй, Иоахаз, Иоас, Иеровоам II, Захария,
Селлум, Менаим,
Факий, Факей и Осия. История этого царства
очень кровавая. Оно постоянно воевало с Иудейским царством и с другими народами. Царей убивали их сыновья и приближенные, чтобы самим
стать царями, а когда они воцарялись, их убивали
и т.д. Так сменилось на престоле Северного царства девять династий, т.е. семейных линий. А в
Южном же царстве династия всегда была одна
— династия царя Давида.
Израильский народ очень пострадал и материально, и духовно. Цари Северного царства делали
«неугодное в очах Господних». Они отступили от
путей Божиих, насильничали, были безбожниками, в их царстве процветали безнравственность
и идолопоклонство. Нечестивые северные цари
ввели в грех и весь народ. Уже при первом царе,
Иеровоаме, народ начал поклоняться идолам.
Вот как это случилось: «И говорил Иеровоам в
сердце своем: „Царство может опять перейти
к дому Давидову; если народ сей будет ходить в
Иерусалим для жертвоприношения в доме Господнем, то сердце народа сего обратится к государю
своему, к Ровоаму, царю Иудейскому; и убьют они
меня, и возвратятся к Ровоаму, царю Иудейскому“.
И, посоветовавшись, царь сделал двух золотых
тельцов, и сказал народу: „Не нужно вам ходить
в Иерусалим; вот боги твои, Израиль, которые
вывели тебя из земли Египетской“. И поставил
одного в Вефиле, а другого в Дане. И повело это ко
греху». Кроме золотого тельца, народ также начал
поклоняться и идолу Ваалу.
В то время в этом царстве жил пророк Божий,
Ахия. Он пророчествовал против Иеровоама и его
царства: «Так говорит Господь, Бог Израилев: …Ты
поступал хуже всех, которые были прежде тебя,
и пошел, и сделал себе иных богов и истуканов,
чтобы раздражить Меня; Меня же отбросил назад; за это Я наведу беды на дом Иеровоамов…»
Так и случилось.
Источник: Библия детям

8

Выпуск №4(80)

Вопросы священнику
ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГРЕХОМ
ВИДОИЗМЕНЕНИЕ СВОЕГО ТЕЛА?
Является ли грехом
видоизменение своего
тела? Должны ли мы
беречь свое тело таким, какое оно было
дано нам богом? Если
да, не является ли тогда плевком в сторону
Бога покраска волос?
Трансгендерность?
Пластические операции?
Марина
Отвечает священник Филипп ПАРФЕНОВ:
-Вы смешали вместе совершенно разные и несопоставимые вещи. Покраска волос – совершенно
пустяковое дело, которое никак на общем состоянии нашего тела не отражается. Иначе тогда и сами
волосы нельзя стричь, что ли? Или ногти, которые
тоже относятся к нашему телу?… При всём том, что
наше тело в течение всей жизни видоизменяется
неоднократно: один вид тела у младенца, другой
у подростка, третий у зрелых людей и четвертый
у пожилых, да к тому же все клетки нашего тела
обновляются в течение жизни по нескольку раз.
Пластические операции – уже более серьёзное
мероприятие, и тут зависит многое, с какими намерениями они делаются и что от них ожидают.
Если, например, человек получил тяжелые травмы
лица при аварии, при пожаре или каких-то других
форс-мажорных обстоятельствах, то эти операции,
разумеется, неизбежны. Если же человека просто не
устраивает его форма носа или еще какие-нибудь
второстепенные детали его лица, то тут как раз
можно было бы вполне обойтись без таких операций. Но в этом случае мнения могут быть разными,
и это не та ситуация, по которой возможен только
один ответ, одно мнение.
И, наконец, про трансгендерность – отдельный
и самый серьезный в вашем перечне вопрос. С
христианской точки зрения, операция по т.наз.
«перемене пола» является, безусловно, грехом и
связана фактически с уродством своего тела. В
связи с современными «модными» течениями и
взглядами некоторые всерьез воображают или
внушают себе, что они больше женщины, чем мужчины, или, соответственно, наоборот, и прибегают
к подобного рода операциям. При которых в любом
случае они настоящими мужчинами и женщинами
не становятся и стать не могут, а становятся лишь
женоподобными или мужеподобными. Такое вмешательство в свою природу с христианской точки
зрения недопустимо.

КАК НЕ ПРИЛЕПЛЯТЬСЯ
СЕРДЦЕМ К ВЕЩАМ?
Поясните, пожалуйста, имея какие-то вещи
как не прилепляться к ним сердцем? Если вещь
нравится, если к ней бережно относишься, значит ли это, что прилепился к ней сердцем?
Андрей
Отвечает священник Игорь ДУДКО:
- Смотря о какой вещи идет речь и в каких масштабах происходит пристрастие к ней. Если речь
идет об автомобиле, то регулярный уход за ним и
своевременное техническое обслуживание нельзя
назвать «прилеплением», а есть необходимое условие для безопасной езды. Когда же наблюдаешь, как
чрезмерно сердобольный автовладелец буквально
не выпускает тряпочку с бархоточкой из рук, сдувая каждую пылинку со своей колесницы, то это
уже называется вещизмом и относится к категории
греха. Разумную параллель можно провести и в отношении других предметов, вещей и всеразличной
техники, окружающих человека и сопутствующих
ему. Здравый взгляд и трезвый ум поможет не
допустить впадения в подобного рода греховную
страсть.

ПРАВИЛЬНО ЛИ ВЕШАТЬ НА
ЧУДОТВОРНЫЕ ИКОНЫ ЗОЛОТЫЕ
ИЗДЕЛИЯ?

Ч а с то у ч удотворных икон
м ож н о в и д е т ь
кольца, браслеты, цепочки и
крестики от благодарных прихожан, которым
икона даровала
чудо. Я понимаю,
что подобным
о б р а з о м л юд и
выражают свою
благодарность, а
также помню о
даровании золота младенцу-Спасителю как
Сыну Небесному. Но когда я вижу подобные
дары, возникают мысли - а насколько это правильно? Кольца, серьги, браслеты - это ведь все
мирское. А насколько правильно снимать с себя
нательный крест (пусть для иконы, но все же) вообще вопрос вопросов.
Виктория
Отвечает священник Игорь ДУДКО:
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-Для того чтобы вразумительней ответить на
Ваш вопрос, проведу следующую аналогию. После
совершения Таинства Миропомазания над новокрещенным человеком совершается обряд пострижения его волос. Этим обычаем христианин выражает
свою готовность принести себя в жертву Богу, предавая себя на служение Ему. Символом же данного
посвящения являются волосы как часть тела человека. Подобным образом люди, получившие помощь
от Бога посредством заступничества Божьей Матери или святых через молитву перед чудотворной
иконой, стараются выразить свою благодарность,
отдавая самое дорогое. То, что было ценно для человека, являлось неотъемлемой его вещью, которая
была как бы частичкой самого человека (например,
нательный крещальный крестик), приносится Богу
как символическая жертва благодарения.

НА БОГА НАДЕЙСЯ, А САМ НЕ
ПЛОШАЙ?

Как относиться к пословице "На Бога надейся,
а сам не плошай"?
Юрий
Отвечает священник Игорь ДУДКО:
-Эта пословица учит нас не искушать Господа
Бога своим нерадением и проявлением лени в
житейских делах и заботах, бессовестно уповая на
то, что Господь Сам все «управит» и без нашего деятельного участия. Один западный богослов сказал
на этот счет: «Не следует просить у Бога больше
того, что можешь сделать сам». Вся наша жизнь
– это процесс соработничества Бога и человека, в
котором Господь готов принять главенствующее,
направляющее и освящающее участие, но при
условии свободного на то желания и искренней
просьбы человека.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ НЕ ХОТЯТ
ОТВЕЧАТЬ ЗА СВОИ ГРЕХИ?

Почему люди не хотят отвечать за свои
проступки (грехи), а стараются вымолить прощение? Разве не справедливо: провинился - отвечай?
Эмма
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Отвечает священник Филипп ПАРФЕНОВ:
-Отвечать можно, но какая при этом будет мера
ответа, и кто её будет устанавливать? Что ни человек, то собственное мнение может быть. Нормы
права и их применение – весьма относительны и не
всегда совершенны. И только Бог знает сердце человека и судит беспристрастно; Его справедливость
неотделима от любви. Поэтому, если грешник бывает отвергнут всеми, то ему не к кому больше обращаться, кроме Бога. А в остальном здесь обобщения
типа «люди не хотят отвечать за свои проступки»,
как правило, некорректны. Люди все разные, и мотивы вымаливания прощения тоже бывают разные;
могут быть и такие, как Вы указали, но могут быть
и совсем иные.

НАША ЖИЗНЬ - ЭТО НАШИ
МЫСЛИ О НЕЙ, И МЫ МОЖЕМ ЭТО
ИЗМЕНИТЬ?

Хочется узнать Ваше мнение о Луизе Хей.
Меня интересуют не ее методы исцеления, а
представленные ее способы влияния на свои
мысли и представления о жизни (аффирмации).
Я не имею ввиду установки на обогащение или
процветание, столь популярные сегодня. Сама
идея о том, что наша жизнь это наши мысли о
ней, и о том, что, изменив свое отношение на
более позитивное, мы сможем изменить и свою
жизнь в лучшую сторону, принимается ли Вами?
Ульяна
Отвечает протоиерей Михаил САМОХИН:
-Представления Луизы Хей и других сторонников самоуговаривания, как метода изменения
жизни человека, далеки от опыта душепопечения
Православия. Священное Писание, а за ним и святые отцы призывают нас не уговаривать себя, что
у нас все будет хорошо, что мы богаты или процветаем. А, наоборот, покаяться в собственных грехах,
трезво взглянуть на состояние своей души.
Да и бессознательное человека не принимает
такого примитивного подхода. Человек, видящий
несоответствие фраз установок реальности, приходит к тревожности, а потом и к депрессии. Такие
симптомы характерны для адептов многих тоталитарных сект. Недаром народ говорит: сколько ни
скажи «халва», слаще во рту не станет.
Православие же призывает человека не к самоуспокоению, но к трезвому и непредвзятому взгляду
на свое духовное состояние. К благодушному перенесению скорбей, которые делают нас сильнее и
опытнее. И только в исключительных случаях сила
этих скорбей сравнима с бездной наших повседневных грехов. Так что к жизни надо относиться трезво. Как к подготовке перед грядущей вечностью.
И тогда все наши земные проблемы приобретут
соответствующий им масштаб.
Источник: Правмир. ру
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Новости донского православия
МИТРОПОЛИТ МЕРКУРИЙ
НАПИСАЛ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
14 апреля митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий впервые принял участие во всероссийской акции «Тотальный диктант».
Глава Донской митрополии написал диктант в институте филологии, журналистики и межкультурной коммуникации Южного федерального университета.
Владыку митрополита встречала ректор ЮФУ Марина
Боровская, вместе с которой Его Высокопреосвященство
дал интервью журналистам.
«Я более 40 лет не писал диктанты, поэтому сейчас
испытываю некоторое волнение», – поделился владыка
митрополит.
«Мне бы хотелось своим присутствием на «Тотальном
диктанте» привлечь внимание к проблеме русского языка в современном нам обществе, а именно к проблеме
снижения грамотности населения. Я бы хотел, чтобы
наша молодежь говорила и писала на хорошем правильном русском языке, а не на языке неологизмов или SMSсообщений», — подчеркнул Его Высокопреосвященство.
Текст для каждой такой акции готовит один из современных писателей. Первым, кто поддержал эту идею,
стал Борис Стругацкий в 2010 году. Для диктанта-2018
текст, разбитый на несколько фрагментов для разных
часовых поясов, написала Гузель Яхина. Три отрывка с
названиями «Утро», «День» и «Вечер» рассказывают об
одном дне из жизни учителя немецкой словесности.
По благословению митрополита Меркурия в акции
также приняли участие благочинные церковных округов
Ростова-на-Дону.
В этом году акция прошла в 80 странах мира. Планируется, что в 2018 году к нему присоединятся 250 тысяч
человек.

ФЕСТИВАЛЬ
«ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕСНА»

Фестиваль проводится в Ростове-на-Дону в шестой
раз по благословению митрополита Ростовского и
Новочеркасского Меркурия и при участии администрации города Ростова-на-Дону. Этот двухнедельный
праздник посвящен Пасхе Христовой и Победе в Великой Отечественной войне.
Фестиваль ориентирован на детей, юношество, молодежь, педагогов, воспитателей, специалистов отделов
образования и всех желающих.
Все две недели, с 15 по 29 апреля, на разных площадках Ростова-на-Дону и Ростовской области пройдут
интересные содержательные мероприятия, среди которых: показы духовно-нравственного, исторического,
патриотического кино, встречи с режиссерами, деятелями культуры, священниками, тематические выставки,
мастер-классы, творческие конкурсы и концерты.
Во время праздничных концертных мероприятий 22
апреля жители города смогли услышать уникальный
ансамбль «Колокола России», г. Москва. Виртуозное
владение техникой колокольного звона позволяет музыкантам исполнять на звоннице как традиционные
русские звоны, так и различные музыкальные композиции, раскрывая всю красоту звучания этого уникального
инструмента.

21 апреля в 12.00 в парке им. Н. Островского в рамках фестиваля прошел финал конкурса 3-го фестиваля
«Красный Звон», организованного для юных звонарей
Ростова-на-Дону, а также состоялся мастер-класс по колокольному звону для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевым днем праздника стало 22 апреля. С 12
до 14 часов на Фонтанной площади возле театра им.
М. Горького прошел открытый праздничный концерт
с участием призеров фестиваля и ансамбля «Колокола
России». Также работали казачьи площадки, творческие
мастер-классы, полевая кухня. В театре в 13.00 состоялся гала-концерт победителей фестиваля, на котором
самыми почетными гостями, как обычно, стали ветераны
Великой Отечественной войны.
На все мероприятия фестиваля вход свободный.

ДЕТСАДОВЦЫ В КНЯЗЬВЛАДИМИРСКОМ ХРАМЕ

2 апреля КнязьВладимирских храм
впервые посетили с
экскурсией воспитанники детского сада
«Изумрудный город».
Настоятель прихода
иерей Сергий Мазуренко рассказал детям и сопровождающим их воспитателям
об устройстве храма
и находящихся в нем
иконах.
Маленьким гостям
понравился и рассказ о том, как возник и как отмечается
праздник «Вход Господень в Иерусалим», и почему этот
день еще называют Вербным воскресеньем. Оказалось,
что многие дети знают об этом празднике от родителей,
они вместе ходят освящать веточки вербы.
Священник показал, как в храме, обращаясь с молитвой к Богу, ставят свечи, и все ребята попробовали
это сделать самостоятельно.Экскурсия по храму прошла
весело и интересно. Дети были приглашены на Пасхальный праздник, приготовленный учебно-воспитательной
группой прихода.
Все дети пожелали сделать общую фотографию
на память вместе с настоятелем храма. На прощанье
маленькие прихожане получили в подарок конфеты и
календарик с изображением будущего каменного КнязьВладимирского храма.

100 КИЛОГРАММОВ ПОМОЩИ
ИНВАЛИДАМ

В преддверии праздника Пасхи настоятель храма Иоанна Русского и активисты прихода посетили
центр социального обслуживания инвалидов Батайска.
В течение всего Великого поста в храме проходил
благотворительный сбор продуктов для подопечных
учреждения.
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Благодаря усилиям прихожан для Центра социального обслуживания инвалидов удалось собрать 45 кг круп,
18 кг макаронных изделий, 20 литров растительного
масла, муку и консервы.
Священник обратился к сотрудникам учреждения с
напутственным словом, пожелал Божией помощи в работе и передал собранные в приходе продукты.

АКЦИЯ «ПАСХАЛЬНАЯ РАДОСТЬ»

12 апреля в Николо-Матроновском храме состоялось соборное служение духовенства Батайского благочиния. Божественную
литургию возглавил
благочинный приходов Батайского округа
иерей Пётр Удовенко.
По окончании богослужения и крестного хода состоялся праздник в рамках акции «Пасхальная радость»,
которая была организована матушками благочиния во
главе с супругой благочинного Александрой Удовенко.
В дни двунадесятых праздников Великого поста во всех
храмах города проводился сбор пожертвований, собранные средства были направлены на приобретение пасхальных подарков для малоимущих многодетных семей.
Благочинный приходов г. Батайска поздравил всех собравшихся с Светлым Христовым Воскресением и пожелал
всем семьям сил и мудрости для достойного воспитания в
своих детях православной веры и любви ко Господу.
На празднике был представлен кукольный спектакль,
подготовленный учениками воскресной школы НиколоМатроновского храма.

БОЛЕЕ 2 ТЫСЯЧ КУЛИЧЕЙ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЁННЫХ

Более двух тысяч пасхальных куличей были освящены в день Пасхи Христовой в исправительной
колонии №15 Батайска. Традиционные молебны в
праздник Воскресения Господа нашего Иисуса Христа в этот раз позволили почувствовать Пасхальную
радость всем отбывающим срок наказания в колонии.
Настоятель храма Святых Царственных Страстотерпцев п. Красный Сад иерей Андрей Мнацаганов, окормляющий исправительную колонию на протяжении семи лет,
освятил пасхальные куличи, предоставленные в качестве
пожертвования благотворительным фондом Анастасии
Узорешительницы, храмом Святых Царственных Страстотерпцев и Межрегиональной благотворительной организацией «Дом покаяния, милосердия и сострадания «СПАС».
Всего в 2018 году в колонию привезли 2 400 пасхальных куличей. Каждый осужденный получил подарок, который несет в себе глубокий миссионерский смысл, поскольку, несмотря на то, что в колонии пребывают осужденные
разных конфессий и вероисповеданий, только Русская
Православная Церковь, проводя социальную работу в местах лишения свободы, возвещает христианские догматы,
не отвергая никого и не замыкаясь только на своих чадах,
оказывает помощь всем нуждающимся в ней, несмотря на
вероисповедание и национальную принадлежность.
А 12 апреля, в четверг Светлой Седмицы, в храме
Анастасии Узорешительницы на территории исправительной колонии №15 была совершена Божественная
литургия. 40 человек в этот день причастились Святых
Христовых Таин. На Литургии, по устоявшейся традиции,
были вознесены молитвы о «В узах пребывающих».
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«ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН»
Выставка художественных работ и изделий прикладного творчества, объединенная темой Светлого Христова Воскресения,
под названием «Пасхальный перезвон» открылась
в детской художественной
школе Батайска.
На открытии выставки
присутствовали почетные
гости: председатель батайской городской Думы
Валерий Симоненко, заместитель главы администрации по бюджету и финансам
Тимур Гагацев, настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Сергий Наливайко, скульптор Сергей Исаков,
сотрудники управления культуры города.
Немало теплых и душевных слов было сказано в
адрес маленьких художников и их родителей, которые
старательно творили мини-шедевры, посвященные Пасхе
Христовой.
Бисерные цветущие деревца, невообразимо красивые
«крашенки» и «писанки» всех цветов радуги, милые цыплята и другие символы весны, возрождения и вечной
жизни радовали посетителей выставки. Посмотреть экспозицию могли все желающие в течение Светлой седмицы.

СОБОРНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ
В ПАНТЕЛЕИМОНОВСКОМ ХРАМЕ

13 марта, на Светлой седмице, в Пантелеимоновском храме состоялось соборное служение духовенства Батайского благочиния. Клирики благочиния
совершили Божественную литургию Пасхальным
чином в новом храме города.
Возглавил праздничное богослужение благочинный
приходов Батайского округа иерей Петр Удавенко, который поздравил всех молящихся с Пасхой Христовой и
пожелал собравшимся, чтобы сердце ликовало от света
Воскресения Христова.
В этот день разделить Пасхальную радость в Пантелеимоновский храм приехали прихожане всех батайских
храмов.
Настоятель храма иерей Филипп Удовенко ознакомил
благочинного с текущими строительными работами, с
перспективой по благоустройству храмовой территории.
***
На Светлой седмице в Пантелеимоновский храм Батайска пришли дошкольники — воспитанники детских
садов «Кувшинка» и «Одуванчик» в сопровождении педагогов и родителей. Встретил детей настоятель прихода
иерей Филипп Удовенко. Он поздравил всех с праздником
Пасхи Христовой, побеседовал с детьми и вручил им подарки к празднику.
Встреча проходила в рамках взаимодействия прихода
с дошкольными учреждениями Батайска. По утвержденной с руководством детских садов программе сотрудничества Пантелеимоновский приход принял около ста
дошкольников в этот день.
Все участники встречи увидели новый храм, стали
свидетелями праздничного убранства храма. Воспитанники детских садов приготовили к празднику концерт с
инсценировкой сказки «Курочка Ряба».
Источник: сайт Ростовской и Новочеркасской епархии
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К Светлому празднику

Троица – исполнение
всех желаний
ТРОИЦА – САМЫЙ БЛИЗКИЙ ПРАВОСЛАВНОМУ СЕРДЦУ
ПРАЗДНИК ПОСЛЕ ПАСХИ
Конечно же и Рождество, с
его неудержимой звездой и премудрыми волхвами, таинственным вертепом и потрясенными
пастухами, с тепло и добро сопящими волами и осликами, со
всем этим неповторимым ожиданием чуда, и Крещение, пробивающее тонкий лед иордани,
наполняющее и освящающее
весь водный состав, а с ним и
весь живой Божий мир, конечно же и они любимы и дороги.
В Святой Троице присутствует
вся полнота и преисполнение,
обетование и исполнение всех
ожиданий и освящений. Некий
Божественный итог Божественного же замысла.
Троица, или Святая Пятидесятница (поскольку она и
есть 50-й после Святой Пасхи
день, в который, по обещанию
Спасителя, апостолы получили
дары Святого Духа, исходящего
от Небесного Отца), имея Новозаветное завершение, начало
полагает в Ветхом Завете, как
бы пронизывая и подтверждая слова Христа о том, что не
разорить Он пришел закон, но
исполнить.
В 50-й день по Ветхозаветной
Пасхе явился Господь Моисею
на Синайской горе, преподав
ему через Святые Заповеди
Свою Волю, и обещанием спасения – Свою Любовь. По сути,
начало религиозности, как неотъемлемое соединение веры и
исполнения Воли Божией сошло
вместе с Моисеем с Синайской
вершины к подножию, напол-

ненному маловерным и неблагодарным народом. Формирование и развитие религиозности
формировало и развивало этот
народ, восставляло из среды его
благочестивых вождей и царей,
праведников и великих пророков. Один из которых – пророк
Иоиль – буквально предвозвестил грядущую Новозаветную
Пятидесятницу, говоря: “И будет
в последние дни: излию от Духа
Моего на всякую плоть, и будут
пророчествовать сыны ваши и
дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши
будут видеть видения. И также
на рабов и на рабынь излию Духа
Моего, и покажу знамения на
небе и на земле. Прежде, нежели
наступит день Господень, великий и страшный. И будет: всякий, кто призовет имя Господне,
спасется”.
Так же и начало христианства положено было в день

Пятидесятницы по обещанию
Спасителя, который призывал
их не отлучаться от Иерусалима
до тех пор, пока не получат обещанную силу свыше.
Откроем вторую главу Деяний святых апостолов: “При
наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно
вместе. И внезапно сделался
шум с неба, как бы от несущагося сильного ветра, и наполнил
весь дом, где они находились. И
явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили
по одному на каждом из них. И
исполнились все Духа Святаго,
и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещавать”.
После этого величайшего
события и исполнились слова
пророка Иоиля. И пронесли
сыны и дочери, рабы и рабыни
благую евангельскую весть на
слабых своих плечах по всей
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вселенной, потому что за плечами этими были невидимые
миру крылья, и пламень их
сердец, исполненных веры, не
могли захлестнуть ни волны
злобы человеческой, ни ветер
лукавого времени. Потому что
огненные языки Святого Духа,
горящие в этих сердцах, мог
загасить лишь Тот, Кто дал их.
Именно с этого (не текуще-

Проза

го, но незыблемо стоящего)
момента был побежден страх
унижения и смерти, мучения и
поругания. Потому что отныне
перед их глазами, сквозь призму Креста, сквозь уже отверзтое пред духовными, а порой
и физическими, очами Небо,
была видна Пресвятая, Единосущная и Нераздельная Троица,
– Господь, даровавший нам зем-
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лю, а теперь открывший и вожделенное, бесконечное Небо,
Сын, во плоти прошедший весь
путь человеческий, примером
Собственной земной жизни открыв двери жизни вечной, и
Дух Святой, животворящий и
восполняющий в нас, грешных,
незримую Божественную Благодать.
Источник: Правмир.ру

Дети пишут Богу
Книга «Дети пишут Богу» Михаила Дымова
адресована всем — взрослым и детям. Она вне
возраста. Потому что она обращена к Богу, а
значит — к душе человека. Улыбайтесь, взрослые, над мыслями детей, вздрагивайте, плачьте.
И если это случится, значит, есть у вас душа. И
слава Богу. Ну, а дети… как можно чаще обращайтесь к Господу и тем самым сохраните в себе
все человеческое.
«Здравствуй, Господи. Как у Тебя дела? Как живешь? Как здоровье?»
Женя, 2 кл.
«Когда моя собака уйдет с Земли, возьми ее
себе. Ты будешь иметь настоящего друга. Писать и
какать выводи ее в семь часов, ест она все, не кричи
на нее, она может цапнуть».
Жора, 2 кл.
«Я Тебя, конечно, люблю, но маму и папу больше.
Это ничего?»
Зоя, 3 кл.
«С какого момента можно считать человека
взрослым? Когда он не боится уколов или когда ему
нравится Светка?»
Марик, 3 кл.
«У католиков один Бог, у масульман — другой,
у иудеев — третий, у лютерян — четвертый, у
православных — пятый. Да сколько же вас там?»
Игорь, 4 кл.
«А ведь первыми начали рожать мужчины —
вспомни ребро Адама и Еву. Чем Тебе не понравилось
это? И ты взвалил такой труд на женщин?»
Зоя, 4 кл.
«Боженька, а если дал откусить «Сникерс» —
это любовь?»
Рая, 2 кл.
«Зачем человека растили годами, а потом бац
— и он уже мертв?»
Вася, 2 кл.
«Меня все время натаскивают на Твой светлый
облик, смотри, не разочаруй».
Андрон, 4 кл.

«Что можно сделать в жизни, чтоб мама меня
не била?»
Леня, 2 кл.
«Ты обещал защищать слабых, обиженных, чтото я это не чувствую».
Рома, 3 кл.
«Мама сказала, что я во сне плакал. Ты не помнишь, о чем мы с Тобой говорили?»
Игорь, 3 кл.
«Если я попаду в ад, Ты меня там увидишь и
будешь смотреть, как надо мной издеваются?»
Глеб, 3 кл.
«Я бы попросила ума моим родителям, а то они
меня совсем не понимают».
Надя, 3 кл.
«Хочу, чтоб был мир на Земле, хочу, чтоб всем
было хорошо, хочу, чтоб я перешел в третий класс,
хочу скоростной велосипед и в туалет».
Эдик, 2 кл.
«Господи, я хочу умереть не больно».
Таня, 4 кл.
«Господи, а моя мама опять плодоносит».
Игорь, 4 кл.
«Говорят, что человек возвращается на землю
в виде кого-то. Сделай, пожалуйста, так, чтоб я
вернулся на землю в виде моей собаки, а она в виде
меня, и мы опять будем вместе».
Олег 3 кл.
Источник: knigosite.org
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Календарь

МАЙ 2018
1 МАЯ
Преподобного Иоанна Солунского (Фессалоникийского), ученика преподобного Григория
Декаполита
2 МАЯ
Преподобного Иоанна
Палеолаврита Ветхопещерника, иеромонаха
Блаженной Матроны
Московской
3 МАЯ
Преподобного Феодора
Трихины
Преподобного Александра Ошевенского, игумена
Мученика младенца Гавриила Белостокского
4 МАЯ
Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского
Священномученика Ианнуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Соссия,
Фавста, диаконов, Дисидерия, чтеца, Евтихия,
Акутиона
5 МАЯ
Преподобного Феодора Сикеота, епископа
Анастасиупольского
Перенесение мощей благоверного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) Новгородского,
Псковского чудотворца
Апостола Варфоломея (Нафанаила), апсстолов
от 70-ти Луки и Климента
Преподобного Виталия Александрийского
6 МАЯ
Великомученика Георгия Победоносца (фото)
Мученицы царицы Александры Римской
Иверской иконы Божией Матери
7 МАЯ
Мученика Саввы Стратилата и с ним 70-ти
воинов
Преподобных Саввы Печерского, и Алексия,
затворника Печерского
8 МАЯ
Апостола и Евангелиста Марка (Иоанна)
Преподобного Сильвестра Обнорского
9 МАЯ
Поминовение усопших воинов
Священномученика Василия, епископа Амасийского
Святителя Стефана, епископа Пермского (Великопермского)

Преподобного Иоанникия Девиченского
Праведной Глафиры девы
10 МАЯ
Апостола от 70-ти Симеона Иерусалимскаго,
сродника Господня
Преподобного Стефана, игумена Печерского,
епископа Владимиро-Волынского
11 МАЯ
Апостолов от 70-ти Иасона, Сосипатра, мученицы
Керкиры девы и иных, с
ними пострадавших
Мучеников Дады, Максима и Квинтилиана
Святителя Кирилла,
епископа Туровского
12 МАЯ
Девяти мучеников Кизических
Преподобного Мемнона Чудотворца, игумена
Египетского
Святителя Василия Острожского, митрополита
13 МАЯ
Апостола Иакова Зеведеева
Обретение мощей святителя Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского
Святителя Игнатия (Брянчанинова), епископа
Кавказского
Святителя Доната, епископа Еврийского
14 МАЯ
Пророка Иеремии
Преподобного Пафнутия Боровского, игумена
Священномученика Макария, митрополита
Киевского
Благоверной Тамары, царицы Грузинской
Преподобномучеников Афонских Евфимия,
Игнатия, Акакия
15 МАЯ
Святителя Афанасия Великого, архиепископа
Александрийского (373)
Перенесение мощей мучеников благоверных
князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и
Глеба (во Святом Крещении Давида)
Святителя Афанасия Сидящего, патриарха Цареградского, Лубенского чудотворца
Благоверного и равноапостольного царя Бориса (во Святом Крещении Михаила)
16 МАЯ
Мученика Тимофея и мученицы Мавры
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Преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
17 МАЯ
Вознесение Господне
Мученицы Пелагии девы, Тарсийской
Преподобных Никиты (Нифонта), Кирилла,
Никифора, Климента, Исаакия, братьев Алфановых (Сокольницких) в Новгороде
18 МАЯ
Великомученицы Ирины Македонской
Обретение мощей преподобного Иакова Железноборовского
19 МАЯ
Праведного Иова Многострадального
Преподобного Михея Радонежского
Мученика Вукашина Ясеновацкого
Мученика Варвара Луканского, бывшего разбойника
20 МАЯ
Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме
Мученика Акакия, сотника
Преподобного Нила Сорского
21 МАЯ
Апостола и Евангелиста
Иоанна Богослова
Преподобного Арсения
Великого
Преподобных Арсения
трудолюбивого и Пимена
постника, Печерских
22 МАЯ
Пророка Исаии
Мученика Христофора Ликийского
Перенесение мощей святителя и Чудотворца
Николая
Преподобного Шио (Симеона) Мгвимского
Преподобного Иосифа Оптинского
23 МАЯ
Апостола Симона Зилота
Святителя Симона Печерского, епископа Владимирского и Суздальского
Блаженного Симона, Христа ради юродивого,
Юрьевецкого
24 МАЯ
Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских
Священномученика Мокия
Священномученика Иосифа, митрополита
Астраханского
Святителя Никодима, архиепископа Сербского
Преподобного Софрония Печерского, затворника
25 МАЯ
Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России, чудотворца

15

Святителя Епифания, епископа Кипрского
Святителя Германа, патриарха Константинопольского
Преподобного Дионисия Радонежского, архимандрита
26 МАЯ
Суббота Троицкая
Мученицы Гликерии девы и с нею, мученика
Лаодикия Гераклейского, стража темничного
Перенесение мощей преподобномученика
Макария Каневского, игумена Пинского, Переяславского чудотворца
Мученика Александра
Римского
27 МАЯ
День Святой Троицы (Пятидесятница)
Мученика Исидора Хиосского
Блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца
Святителя Никиты, затворника Печерского,
епископа Новгородского
28 МАЯ
Троицкая седмица 1 день
Преподобного Пахомия Великого
Святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца
Благоверного царевича Димитрия Угличского
и Московского
П р е п од о б н ы х Е в ф р о с и н а и у ч е н и к а
его,Серапиона, Псковских
29 МАЯ
Троицкая седмица 2 день
Преподобного Феодора Освященного, игумена
Перенесение мощей преподобного Ефрема Перекомского, игумена, Новгородского чудотворца
30 МАЯ
Троицкая седмица 3
день
Апостола от 70-ти Андроника и святой Иунии
(Юнии)
Преподобной Евфросинии (в инокинях Евдокии), великой княгини
Московской
31 МАЯ
Троицкая седмица 4 день
Память святых отцов семи Вселенских Соборов
Мученика Феодота Корчемника и семи дев,
мучениц Александры, Текусы, Клавдии, Фаины,
Евфрасии, Матроны и Иулии
Мучеников Петра, Дионисия, Андрея, Павла и
мученицы Христины
Источник: my-calend.ru
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Молитва
МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА
ИЗВЕСТНЫМ ПРАВОСЛАВНЫМ ПРОСВЕТИТЕЛЕМ И БОГОСЛОВОМ
СЧИТАЕТСЯ СВЯТИТЕЛЬ ФИЛАРЕТ. ОН БЫЛ НЕ ТОЛЬКО МОСКОВСКИМ, НО И
КОЛОМЕНСКИМ МИТРОПОЛИТОМ. ОСОБЕННО ПОЧИТАЕМА В ХРИСТИАНСКИХ
ПРАВОСЛАВНЫХ КРУГАХ ЕЖЕДНЕВНАЯ МОЛИТВА ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО,
КОТОРУЮ ИСПОЛЬЗУЮТ, КАК БЛАГОДАРСТВЕННУЮ РЕЧЬ К ГОСПОДУ.

Господи! Не знаю, что мне просить у Тебя.
Ты Един ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня
паче, нежели я умею любить себя.
Отче! Даждь рабу Твоему чего сам я просить не смею.
Не дерзаю просить ни креста, ни утешения: только предстою пред Тобою.
Сердце мое Тебе отверзто;
Ты зришь нужды, которых я не знаю. Зри и сотвори по
милости Твоей.
Порази и исцели, низложи и подыми меня.
Благоговею и безмолвствую пред Твоею Святою Волею
и непостижимыми для меня Твоими судьбами.
Приношу себя в жертву Тебе. Предаюсь Тебе.
Нет у меня другого желания, кроме желания исполнить Волю Твою. Научи меня молиться!
Сам во мне молись.
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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