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Одна Она <Троица> (есть) Творительница
всего. Она, образовав всего меня из глины
и дав душу, поселила меня на земле и
дала смотреть на свет, а в нем видеть
и этот чувственный мир, солнце, луну...
звезды, небо и землю, море и все,
что есть среди них
ПРП. СИМЕОН НОВЫЙ БОГОСЛОВ
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Мудрое слово

Как полюбить Петров пост?
В 2018 ГОДУ ПОСТ ПРОДЛИТСЯ С 4 ИЮНЯ ПО 11 ИЮЛЯ
Итак, Петров пост... Вроде бы совсем недавно была
Святая Четыредесятница,
долгие строгие богослужения,
земные поклоны, тихие песнопения хора. Пассии, покаянный
канон, особенные великопостные Литургии, Страстная.
феврале и марте поститься было легко и радостно:
земля воскресала после
глубокого зимнего сна, и в этой
тиши и смирении природы органично и естественно утишалась
и смирялась душа в ожидании
Благой вести о Воскресении
Христовом.
И как теперь не вяжется весёлая атмосфера лета, тополиного
пуха, отпусков и купального
сезона с этим строгим и обязывающим словом — пост. Как
поститься, если пришла пора
на пляж, на курорт, «на шашлыки на дачу»? Если буйствует
в своем плодородии земля и
вся природа? Если еще один
результативный трудовой год
позади и самое время, казалось
бы, отдыхать, расслабляться и
наедать щеки?
Но «не вяжется» – это только
на первый взгляд. На самом деле
– лето и время радости как раз
и соответствует духу Петрова
поста. И в этой мысли оказались
единодушны наши «эксперты» –
священнослужители.
опрос Петрова поста, если
вы обратили внимание,
возник именно в последнее время. Уж и не знаю, поче-
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Если ты приступил к посту по
желанию, то не будь мрачен,
но радуйся: он очищает твою
душу от яда.
Святитель Иоанн ЗЛАТОУСТ

му... Кажется, просто для того,
чтобы самим пояснить, почему
не постимся, почему так не хочется поститься.
Но для меня (еп. Филарет прим. ред.) Петров пост особенной проблемы не составляет.
Сам его образ, его богослужебный строй подразумевает совершение вполне постовых служб, в
иные дни даже и без Литургии
(так называемые аллилуйные
службы). То есть в идее Петрова
поста, как богослужебного отрезка года, пост как строй жизни
содержится. И наша богослужебная традиция видит Петров пост
временем вполне постным.
В принципе, на этом можно и
заканчивать, кажется. Но! Очень
проблемным является сам призыв делать в Церкви что-либо
(например, поститься) «как раньше», «как в древней Церкви». Где
критерий этой древности? I век?
— Но тогда, в принципе, только
начиналось формирование само-

ЕПИСКОП НОВОКАХОВСКИЙ
И ГЕНИЧЕСКИЙ ФИЛАРЕТ (ЗВЕРЕВ): «ПУСТЬ КАЖДЫЙ СЕБЯ
СПРОСИТ: Я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАК НЕМОЩЕН ИЛИ
ВСЕ-ТАКИ ПРОСТО ЛЮБЛЮ ПОЕСТЬ?»

го церковного года, и говорить
об общепринятых традициях
поста сложно. III век? — Еще не
укоренилось многое, многого
еще не возникло... V или X века?
Или, может, XV?..
Церковь с ее глубочайшим
по смыслу и значению богослужением тем и удивительна, что,
развиваясь в формах, остается
постоянной в своей основе. Вернее, в Основе — Христе, и в том,
что все бываемое в Церкви за
богослужением и призываемое
к жизни церковным благословением направлено на создание
условий для спасения каждого.
Потому, если сказать совершенно честно, пост (и в смысле
богослужебного устроения, и
в плане, собственно, «это есть,
того не есть») является для
членов Церкви неким идеалом
жизни. И верно говаривал мудрый священник, что со временем жизнь христианина должна
стать всегдашним постом —
воздержанием от излишнего,
обузданием пожеланий плоти,
отсечением страстей.
Кроме того, вспомним, что
пост вообще ведь не только
(часто и не столько) диетоло-
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гические предписания, но «да гий: разрешается рыба в субботу милуют пасомых, но именно
постится твой ум от помыслов и воскресенье, в праздники.
паству. Редко когда священник
суетных» и так далее. И пост
Разумеется, пост послабля- не благословит на послабление
— всякий — это и «мати цело- ется для больных и стариков, поста пришедших. А вот просямудрия», и «обличитель грехов», для беременных и кормящих. щие пусть честно себе скажут: я
и «проповедник покаяния», как Но — опять-таки, но! Часто для действительно так немощен или
поется Великим постом; пост некоторых стариков и больных, все-таки просто люблю поесть?
для Церкви — жительство Ан- например, испрашиваемое бла- Пусть правильно решит каждый.
гелов и спасение человеков.
Петров пост полезен для
Кому ж он такой мешает?
нас как очередное доброе
Игумен Алипий (Светличный):
то касается «простецупражнение и в послуша«Если не смотреть на Петров пост
кого вопроса» о том,
нии Церкви, и в обуздании
как на врага комфортной жизни, то
куда девать те дары,
своей воли, и в ограниченачинаешь видеть в нём, прежде
которые Господь посылает
нии своих пожеланий.
всего, доброго друга…»
(молочную продукцию и
Дай Бог каждому пройти
яйца), так ведь многое что
небольшой и совсем неГосподь посылает, и заботясь о гословение на молочное вызва- трудный постный путь с настонепостящихся (а их, знаете, очень но не столько немощами плоти, ящей радостью. Дай Бог, чтобы
много). Но именно во время Пе- сколько, уж простите, привыч- пост для нас превратился все
трова поста столько всяких ви- кой к еде. Иному старику не так же из преимущественно диеты
таминов в виде фруктов-овощей, оно просимое и полезно, просто во время, особенно посвященчто как же тут не попоститься.
так ведь легче — поел и все.
ное самосовершенствованию и
Если говорить об особенноПотому хочется призвать духовному возрастанию.
стях питания, то Петров пост по- паству к рассудительности. Не
Источник:
церковному достаточно нестро- пастырей — они, по заповеди,
boguslava.ru

Ч

Проза

Петровками

«Петровки» — пост легкий,
летний. Горкин называет —
«апостольский», «петро-павлов».
Потому и постимся, из уважения.
— Как так, не понимаешь?
Самые первые апостолы. Петрато-Павел, — за Христа мученицкий конец приняли. А вот. Петра
на кресте язычники распяли, а
апостолу Павлу главку мечом
посекли: не учи людей Христову
слову! Апостол-то Петр и говорит им: «я креста не боюсь, а на
него молюсь… только распните
меня вниз головой!»
— Почему вниз головой?
— А вот. «Я, говорит, недостоин Христовой мученицкой
кончины на Кресте», у язычников так полагается, на кресте
распинать, — «я хочу за Него
муки принять, вниз меня головой распните». А те и рады, и
распяли вниз головой. Потому
и постимся, из уважения.

— А апостола Павла… главку
ему мечом?.. а почему?
— Ихний царь не велел. Не
то, чтобы добрый был, а закон
такой. Апостол Павел римский
язычник был, покуда не просветился… да какой был-то,
самый лютый! все старался,
кого бы казнить за Христово
Слово. И пошел он во град
Дамаский христиан терзать. И
только ему к тому граду подходить, — ослепил его страшный
свет! и слышит он из того света
глас: «Савл, Савл! почто гонишь
Меня? не сможешь ты супротив
Меня!» Уж неизвестно, ему, может, и сам Христос явился в том
свете. Он и ослеп, со свету того.
И постиг истинную веру. Крестился, и тут прозрел, святые
молились за него. С той поры
уж он совсем другой стал, и
имя свое сменил, стал Павлом.
И стал Христа проповедывать.

А по пачпорту-то — все будто
язычник ихний. А у рымских
язычников своих распинать
нельзя, а головы мечом посекают. Ему главку и посекли
мечом. Вот и постимся Петровками, из уважения.
(Иван Шмелев, «Лето Господне»)
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Святые

Равноапостольные
Константин и Елена
3 июня празднуется память равноапостольных царя Константина Великого и матери его,
святой царицы Елены. Отказавшись от язычества, Константин не оставил столицей империи древний Рим, бывший центром языческого государства, а перенес свою столицу на восток, в город Византию, которая и была переименована в Константинополь. Вот некоторые
интересные факты из жизни этих святых.
* Святые равноапостольные
Константин и Елена – не муж и
жена, а сын и мать.
* Святой Константин крестился в самом конце своей жизни.
В 4 веке был распространён
обычай откладывать совершение
таинства на неопределенное время,
в расчете с помощью крещения,
принятого в конце жизни, получить
отпущение всех грехов. Император
Константин, как и многие его современники, последовал этому обычаю.
В начале 337 года он отправился в Еленополис пользоваться ваннами. Но, почувствовав себя хуже,
велел перевезти себя в Никомедию
и в этом городе на смертном одре
крестился. Перед смертью, собрав
епископов, император признался,
что мечтал принять крещение в
водах Иордана, но по воле Божьей
принимает его здесь.
* Императрица Елена была
простого рода.
Как полагают современные
историки, Елена помогала своему
отцу на конной станции, разливала
вино путникам, ожидавшим перепряжки и перекладки лошадей,
или просто работала служанкой в
трактире. Там она, видимо, и познакомилась с Констанцием Хлором, при Максимиане Геркулии,
ставшем цезарем Запада Римской
империи. В начале 270-х годов она
стала его женой.
* Римско-католическая церковь не включила имя императора Константина в святцы, однако
западные епископы опирались
на его авторитет при попытке
получить верховную власть в
Церкви и в Европе вообще.

Основанием для подобных притязаний был «Константинов дар»
— подложный дарственный акт
Константина Великого римскому
папе Сильвестру.
В «грамоте» значится, будто бы
Константин Великий, при крещении его папой Сильвестром и при
исцелении от проказы, которой был
поражён перед этим, подарил папе
знаки императорского достоинства,
латеранский дворец, город Рим,
Италию и все западные страны.
Свою же резиденцию перенёс в восточные страны на том основании,
что главе империи не подобает
жительствовать там, где пребывает
глава религии; наконец, римскому
папе предоставил главенство как
над четырьмя кафедрами – Александрийской, Антиохийской, Иерусалимской и Константинопольской,
— так и над всеми христианскими
церквами во всей вселенной.

Факт подлога доказал итальянский гуманист Лоренцо делла Валла в сочинении «О даре Константина» (1440 г.), опубликованном
в 1517 Ульрихом фон Гуттеном. В
Риме совершенно отказались от
этого документа лишь в XIX столетии.
* Император Константин легализовал христианство, однако
государственной религией его
не делал.
В 313 году император Константин издал Миланский эдикт, провозглашавший религиозную терпимость на территории Римской
империи. Непосредственный текст
эдикта до нас не дошёл, однако он
цитируется Лактанцием в его труде «О смерти гонителей».
В соответствии с этим эдиктом
все религии уравнивались в правах, таким образом, традиционное
римское язычество теряло роль
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официальной религии. Эдикт особенно выделяет христиан и предусматривает возвращение христианам и христианским общинам всей
собственности, которая была у них
отнята во время гонений.
Эдикт также предусматривает
компенсацию из казны тем, кто
вступил во владение собственностью, ранее принадлежавшей
христианам, и был вынужден вернуть эту собственность прежним
владельцам.
Мнение ряда ученых, что Миланский эдикт провозгласил христианство единственной религией
империи, не находит, согласно точке
зрения других исследователей, подтверждения как в тексте эдикта, так
и в обстоятельствах его составления.
* Праздник Воздвижения
Креста Господня появился в церковном календаре благодаря деятельности святых Константина
и Елены.
В 326 г., в возрасте 80 лет,
царица Елена отправилась на Святую землю с целью отыскать и
посетить места, освященные главнейшими событиями жизни Спасителя. Она предприняла раскопки
на Голгофе, где, раскопав пещеру,
в которой согласно преданию был
погребён Иисус Христос, обрела
Животворящий Крест.
Воздвижение – единственный
праздник, получивший начало
одновременно с самим событием,
которому он посвящен. Первое
Воздвижение отпраздновано при
самом обретении Креста в Иерусалимской Церкви, т. е. в IV в.
А то обстоятельство, что с этим
праздником было вскоре (в 335 г.)
соединено освящение великолепного, построенного Константином
Великим на месте самого обретения Креста, храма Воскресения,
сделало этот праздник одним из
самых торжественных в году.
* На Святой земле благодаря
императрице Елене был построен ряд храмов.
Наиболее ранние историки (Сократ Схоластик, Евсевий Памфил)
сообщают, что за время пребывания на Святой земле Еленой были
основаны три храма на местах
евангельских событий.
на Голгофе — Храм Гроба Господня;
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Храм Рождества Христова в Вифлееме
в Вифлееме — базилика Рождества Христова;
на Елеонской горе — церковь
над местом Вознесения Христа;
Житие святой Елены, написанное позднее, в VII веке, содержит
более обширный список построек,
в который, помимо уже перечисленных, входят:
в Гефсимании — церковь Святого Семейства;
в Вифании — церковь над гробницей Лазаря;
в Хевроне — церковь у Мамврийского дуба, где Бог явился
Аврааму;
у Тивериадского озера — Храм
двенадцати апостолов;
на месте вознесения Илии —
храм во имя этого пророка;
на горе Фавор — храм во имя
Иисуса Христа и апостолов Петра,
Иакова и Иоанна;
у подножия горы Синай, возле
Неопалимой купины — церковь,
посвященная Богородице, и башня
для монахов.
* Город Константинополь
(ныне Стамбул) был назван
в честь святого Константина,
который перенёс туда столицу
Римской империи.
Отказавшись от язычества, Константин не оставил столицей империи древний Рим, бывший центром
языческого государства, а перенес
свою столицу на восток, в город
Византию, которая и была переименована в Константинополь.
* Имя святых Константина и
Елены носит один из старейших
болгарских курортов на побережье Черного моря. Расположен

он в 6 километрах к северо-востоку от города Варна.
К привычным развлекательным
центрам, гостиницам и спортивным
сооружениям на территории комплекса находится часовня, которая
когда-то была частью монастыря,
построенного в честь императора
Константина и его матери императрицы Елены. Еще до болгар
это побережье населяли греки.
Вся близлежащая местность была
колонией Византийской империи и
носила название Одессос.
* Остров святой Елены, на
который был сослан Наполеон
Бонапарт, также назван в честь
матери святого Константина.
Он был открыт португальским
мореходом Жуаном да Нова во
время путешествия домой из Индии 21 мая 1502г., в день памяти
этой святой.
Португальцы застали остров
необитаемым, на нём было в достатке свежей воды и древесины.
Моряки завезли домашних животных, фруктовые деревья, овощи,
построили церковь и пару домов,
однако постоянного поселения они
не основали. С момента открытия
остров стал критически важным
для кораблей, возвращающихся с
грузами из Азии в Европу. В 1815
году остров Святой Елены стал местом ссылки Наполеона Бонапарта,
который скончался там в 1821 году.
Остров находится во владении
Великобритании, однако небольшая его часть – два дома, где жил
Наполеон, и долина, где он был похоронен, – принадлежат Франции.
Источник: Правмир.ру
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Прочтите детям
ПРОРОК ИЛИЯ
Проходили
годы. Менялись
цари, и воцарился
в Израиле Ахав —
самый нечестивый
из всех царей израильских, которые
были до него. У
него была жена по
имени Иезавель
— язычница. Она
уговорила Ахава
поклоняться идолу Ваалу, построить ему храм и старалась истребить верных
истинному Богу. В то время в Израиле жил Илия
— верный пророк Божий, который призывал всех
обратиться к живому Богу.
Ахав и Иезавель ненавидели и преследовали
Илию за то, что он старался пробудить раскаяние
в сердцах многих людей. В то время израильский
народ сошел с пути Господа и стал служить идолам. За это, по слову пророка Илии, Бог поразил
народ наказанием. В течение трех с половиной
лет в земле Израильской не было дождя. Наступила сильная засуха. Господь велел Илии
скрыться от преследований Ахава в пустынном
месте возле одного потока. Бог повелел воронам
приносить пророку каждое утро и вечер, хлеб и
мясо, а водой из потока он утолял жажду.
Господь хранит каждого, кто любит Его и остается Ему верным.

ВОСКРЕШЕНИЕ СЫНА ВДОВЫ

Через некоторое время
вода в ручье, из
которого Илия
пил, высохла.
Тогда Бог велел ему пойти
в город Сарепту Сидонскую
и поселиться
там в доме одной вдовы. Илия, придя в этот
дом, попросил у женщины воды и кусок хлеба.
Вдова жила с сыном и была очень бедна. У нее
ничего не было, кроме последней горсти муки
и немного масла в кувшине. Когда она сказала
это Илии, то он ответил ей: «Не бойся… Мука
в кадке не истощится, и масло в кувшине не

убудет до того дня, когда Господь даст дождь
на землю».
Пророк Илия поселился в доме вдовы, и Господь совершил чудо: они пекли хлеб каждый
день, но масла и муки не убывало, как и предсказал Илия.
Но вскоре сын вдовы заболел и умер. Скорбящая мать подумала, что Бог наказал ее за
прошлые грехи, и со слезами пришла к пророку
с мертвым ребенком. Илия сказал ей: «Дай мне
сына твоего». Он взял из ее рук мертвого мальчика и отнес его в свою комнату. Положив его на
свою постель, он воззвал к Господу в молитве:
«Господи, Боже мой! Неужели Ты и вдове, у которой я пребываю, сделаешь зло, умертвив сына
ее?» Потом он простерся над мальчиком три раза
и сказал Богу: «Господи, Боже мой! Да возвратится душа отрока этого в него!»
Господь услышал молитву верного пророка и
оживил сына вдовы. Илия принес его к матери
и сказал: «Смотри, сын твой жив». Обрадованная
женщина сказала пророку: «Теперь-то я узнала,
что ты человек Божий, и что слово Господне в
устах твоих истинно».

ИЛИЯ И ПРОРОКИ ВААЛА

Однаж ды Господь повелел
Илии пойти к царю
Ахаву и попросить,
чтобы он созвал
пророков идола
Ваала и дубравных
пророков, а также
весь народ на гору
Кармил. Когда царь
собрал всех на гору,
Илия обратился к
ним со словами: «Долго ли вам хромать на оба
колена? Если Господь есть Бог, то последуйте
Ему, а если Ваал, то ему последуйте». И никто не
отвечал ему ни слова. Тогда Илия сказал народу:
«Я один остался пророк Господень, а пророков
Вааловых четыреста пятьдесят человек. Пусть
дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут
себе одного тельца, и рассекут его, и положат
на дрова, но огня пусть не подкладывают; и я
приготовлю другого тельца, и положу на дрова,
а огня не положу. И призовите вы имя бога вашего, а я призову имя Господа, Бога моего. Тот Бог,
Который даст ответ посредством огня, есть Бог».
Весь народ ответил: «Хорошо».
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Пророки Ваала положили тельца на дрова и
стали кричать: «Ваале! Услышь нас!» Так почти
весь день они кричали до безумия, но никакого
ответа не было. Тогда Илия сказал всему народу:
«Подойдите ко мне». Когда все подошли, он взял
двенадцать камней и построил из них жертвенник, возложил на него дрова, рассек тельца и
положил его поверх дров. Потом он велел вылить
на жертвенник три раза по четыре ведра воды,
так что выкопанный вокруг него ров наполнился водою. Затем Илия стал молиться: «Господи,
Боже Авраамов, Исааков и Израилев! Да познают
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в сей день, что Ты один Бог в Израиле и что я раб
Твой и сделал все по слову Твоему. Услышь меня,
Господи, услышь меня! Да познает народ сей,
что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к
Тебе». Господь услышал молитву Своего пророка,
и ниспал огонь с неба, сжег жертву, дрова и даже
камни вокруг. Увидев это, все упали на лица свои
и сказали: «Господь есть Бог, Господь есть Бог!»
Так Господь показал всем, что Он — единственный живой Бог, а пророки идола Ваала
оказались обманщиками.
Источник: Библия детям

Семейное чтение

П

ГЛУПАЯ ИСТОРИЯ

етя был не такой уж маленький мальчик. Ему было четыре года. Но мама считала
его совсем крошечным ребёнком.
Она кормила его с ложечки, гулять
водила за ручку и по утрам сама
одевала его. Однажды Петя проснулся в своей постельке. И мама
стала его одевать. Вот она одела
его и поставила на ножки около
кровати. Но Петя вдруг упал. Мама
думала, что он шалит, и снова поставила его на ножки. Но тот опять
упал. Мама удивилась и в третий
раз поставила его около кроватки.
Но ребёнок снова упал. Мама поставила его около кроватки. Но ребёнок снова упал. Мама испугалась
и по телефону позвонила папе на
службу. Она сказала папе:
— Приезжай скорей домой. Чтото с нашим мальчиком случилось
— он на ножках стоять не может.
Вот папа приезжает и говорит:
— Это глупости. Наш мальчик
хорошо ходит и бегает, и не может
быть, чтобы он у нас падал.
И он моментально ставит мальчика на ковёр. Мальчик хочет
пойти к своим игрушкам, но снова, в четвертый раз, падает. Папа
говорит:
— Надо скорей позвать доктора. Наверно, наш мальчик захворал. Наверно, он вчера конфетами
объелся.
Позвали доктора. Приходит
доктор в очках и с трубкой. Доктор
говорит Пете:
— Это что за новости! Почему
ты падаешь?
Петя говорит:
— Не знаю, почему, но немножко падаю.
Доктор говорит маме:

— А ну-ка, разденьте этого ребёнка, я его сейчас осмотрю.
Мама раздела Петю, и доктор
стал его слушать.
Доктор послушал его через
трубку и говорит:
— Ребёнок совершенно здоровый. И это удивительно, почему он
у вас падает. А ну-ка, оденьте его
снова и поставьте на ножки.
Вот мама быстро одевает мальчика и ставит на пол. И доктор
одевает очки на нос, чтобы получше видеть, как мальчик падает.
Только мальчика поставили на
ножки — и вдруг он опять упал.
Доктор удивился и говорит:
— Позовите профессора. Может
быть, профессор догадается, почему этот ребёнок падает.
Папа пошёл звонить профессору, а в этот момент к Пете в гости
приходит маленький мальчик
Коля. Коля посмотрел на Петю, засмеялся и говорит:
— А я знаю, почему у вас Петя
падает.
Доктор говорит:
— Глядите, какой нашёлся
учёный карапуз, — он лучше меня
знает, почему дети падают.
Коля говорит:
— Поглядите, как Петя у вас
одет. У него одна штанина болтается, а в другую засунуты обе ножки. Вот почему он и падает. Тут все
заахали и заохали. Петя говорит:
— Это меня мама одевала.
Доктор говорит:
— Не нужно звать профессора.
Теперь нам понятно, почему ребёнок падает.
Мама говорит:
— Утром я очень торопилась,
чтобы ему кашу варить, а сейчас

я очень волновалась, и поэтому я
так неправильно ему штанишки
надела.
Коля говорит:
— А я всегда сам одеваюсь, и
у меня таких глупостей с ногами
не бывает. Взрослые вечно чтонибудь напутают.
Петя говорит:
— Теперь я тоже буду сам одеваться.
Тут все засмеялись. И доктор
засмеялся. Он со всеми попрощался, и с Колей тоже попрощался. И
ушёл по своим делам. Папа пошёл
на службу.
Мама пошла на кухню. А Коля
с Петей остались в комнате. И стали играть в игрушки. А на другой
день Петя сам надел штанишки,
и никаких глупых историй с ним
больше не произошло.
Михаил ЗОЩЕНКО
Источник:
PlanetaSkazok.ru
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Вопросы священнику
РАЗВЕ ПРИМЕТЫ – ЭТО ПЛОХО?

Я не очень понимаю веру некоторых людей:
службу знают, молитвы поют, исповедуются
как генералы, священники им руки жмут, и в
то же время высмеивают "недостатки" православных, приметы, которые сохранились с
давних времен. Я уважительно отношусь к
тому, что в Вербное воскресенье птицы гнезда
не вьют, девушки косы не плетут, принято похлестать друг друга веточками, подготовиться
к Страстной неделе, таковы обычаи, в которых
воспитывались русские люди. Не знаю, насколько это приближает к Богу, но вызывает
уважение, а есть такие люди, которые в этом
упрекают. Если нет мира в душе, всё будет
смущать - и приметы, и долгие исповеди, и
необходимость часто причащаться.
Наталья
На вопросы отвечает игумен Даниил (Гридченко):
- Видимо, и вам этого мира не хватает, коль
скоро смущают люди, которые знают службу,
поют и «исповедуются, как генералы». Что же
касается обычаев, то, естественно, не могут не
вызывать уважение традиции молитвы, поста,
взаимопомощи, почитания родителей, многого
другого, однако никак не «похлёстывание друг
друга веточками». То, что в определённое время
«птицы гнёзда не вьют, и девицы косы не плетут», конечно, замечательно, но, а вот с верой
в приметы дело обстоит принципиально иначе.
Смею вас заверить: к Богу эти приметы не приближают. Напротив, вера в приметы от Бога
удаляет… По сути, такая вера – язычество, замаскированная бесовщина - грех весьма и весьма небезобидный, требующий покаяния, а не уважения
и культивирования.
Не всё, чем жили наши предки, требует бессмысленного подражания. Если бы их жизнь
была идеальна, Россию вряд ли бы постигли беды,
которые её постигли в прошлом веке. Но, к сожалению, история не всех и не всегда учит… И

тот прискорбный факт, что ныне, кроме прочих
безобразий, и СМИ, и реальную жизнь множества людей наполняет оккультизм во всех своих
безобразных и многообразных разновидностях,
не сулит нам ничего хорошего. Жить бездумно
нельзя… Духовная всеядность убивает. И потому
вместо недоумения по поводу поведения людей,
относящихся к своей вере не поверхностно, постарайтесь лучше вникнуть в неё, выстраивая свою
жизнь по Евангелию, а не по странным обычаям,
невесть откуда взявшимся и, по сути, не имеющим к христианству никакого отношения. К чему,
кстати, призывал ещё апостол Павел, - негодных
же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя
в благочестии (1Тим.4:7).

КАК НАУЧИТЬСЯ НЕ ОБИЖАТЬСЯ?

Мне 23 года. С детства замечала за собой, что подвержена мнению окружающих
и болезненно переносила любые колкости и
гадости, которые были обращены ко мне или
к другому человеку. Встречаю это на каждом
этапе жизни (семья, школа, университет и
работа). Я не могу смиряться с несправедливостью. Знаю, что от неё не избавиться, но
как-то пытаюсь бороться, заступаясь как за
себя, так и за других, это вызывает огромное
душевное потрясение. Молюсь постоянно,
чтобы Бог помог мне не замечать обидных
слов и научилась больше любить ближних.
Становится легче, но совсем избавиться от
этого состояния не получается. Боюсь превратиться в злого человека.
Анна
- То, что вы боитесь стать злым человеком,
почти гарантия, что вы им не станете. Человек, как правило, поступает так, как считает
правильным. Часто непроизвольно… Ну а для
того, чтобы искоренить приобретённый навык и
даже противостоять чертам своего характера,
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подключаются разум и воля. Если мы будем реагировать на каждую несправедливость, нам, кажется, только и останется, что «реагировать».
По одной простой причине: по определению - «мир
лежит во зле» (1Ин. 5:19). К тому же несправедливость бывает разная…
В отношении к собственной персоне она искореняет эгоизм и, скорее, благо. Вообще же реагировать на глобальное неустройство и несправедливость мира, на врождённую греховную сущность
человеческой природы, значит разрушать себя
душевно и физически. Но есть несправедливость,
не замечать которую нельзя… По отношению
к слабым, больным, старикам, детям, вдовам,
сиротам… И Христос, игнорируя личные обиды, в
некоторых обстоятельствам поступал весьма
жестко. Собственно, цель христианина – быть на
Него похожим. И потому читайте Евангелие как
руководство к жизни… Видя в нём, в том числе,
и пример для подражания. Особенно же, памятуя
слова Спасителя, - возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем,
и найдете покой душам вашим (Мф.11:29).

ВСЕГДА ЛИ ПЕЧАЛЬ – ГРЕХ?
В Евангелии прочитала слова: опечалились к покаянию
(2 Кор,7:9). Печаль
направлена против
души и очень тяжело
переносится, когда
нет оправданий. Я
всегда находила утешение во время церковных молитв, а также исповеди. Сейчас все по-другому. Что нужно
сделать, чтобы сокрушить печаль? Что значит
"все стирается исповедью"?
Ярослава
- Не всякая печаль – худо. В данном случае апостол Павел пишет о печали, как о сердечном сокрушении о грехах, что есть основание покаяния,
и во многом чувство радостнотворное. Жертва
Богу дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно
Бог не уничижит (Пс. 50:19). Такое сокрушение
следует отличать от уныния, которое действительно является грехом.
Уныние преодолевается терпением, молитвой,
благодарностью… А также пониманием, что
Господь не всегда рядом. Бывает (практически
всегда и со всеми), что достигая определённого
духовного возраста, человек оставляется наедине
со своими немощами - Бог как бы отступает от
него. Но именно в этом состоянии, когда на смену
утешениям от благодати Божией приходит ощу-
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щение некой богооставленности, и проявляется
достоинство христианина. Возможно, то, что
совершается в вашей душе – испытание, которое
рано или поздно переживает всякий, серьёзно
относящийся к своей духовной жизни. Или печаль
действительно связана с какими-либо грехами.
Как бы там ни было, очевидно, в том, что вам
нет оправдания, вы глубоко заблуждаетесь. Нам
нет оправдания от собственных заслуг, но есть
от крестной голгофской жертвы Спасителя,
коей только оправдываемся и спасаемся. Спасаем
свою душу через крещение в покаянии, на исповеди,
которая действительно делает грехи как не бывшими; чрез причащение Святых Христовых Таин...
Вообще чрез жизнь по заповедям Божиим.
Утешения вернутся, рано или поздно. Только
теперь не совсем даром. Всем нам предлежит то,
что принято называть христианским подвигом…

МОЖЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА
ПРОПОВЕДОВАТЬ?
Может ли женщина рассуждать о Священном Писании и словом учить христианству
других? Я всё время говорила о Христе с ближними, но чаще это вызывало отрицательную
реакцию. А сейчас услышала, что женщина
не проповедник. Как быть женщинам, чтобы
привести к Богу ближних?
Марина
- О том, что женщины «в церквах да молчат»
(1Кор.14:34), пишет апостол Павел. Но это не
значит, что они молчат вообще… Ибо сказано
и другое - [будьте] всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать
ответ с кротостью и благоговением (1Пет.3:15).
Также и о красоте женщин - да будет украшением
вашим не внешнее плетение волос, не золотые
уборы или нарядность в одежде, но сокровенный
сердца человек в нетленной [красоте] кроткого
и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом
(1Пет.3:3-4). Именно этот «сокровенный сердца
человек» делает убедительным, и не только
женщин…
Но даже при всей своей убеждённости и убедительности вступать следует не во всякий
разговор. Иногда, и это очевидно, он лишь предлог для очередного кощунства или богохульства.
Странно удивляться, что вас не слушают, если
не слушали и не верили Самому Христу… И сейчас
не верят. Потому-то не «мечите бисер», если видите, что его попирают. Лишь тогда говорите
о вере, делитесь сокровенным, когда чувствуете,
что оно не только повод для того, чтоб заткнув
уши, высказать своё «особое мнение». Люди сейчас
гордые в массе своей… А значит духовно глухие. О
таковых остаётся только молиться.
Источник: n-jerusalem.ru
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Новости донского православия
ПОМЯНУЛИ ПАВШИХ ВОИНОВ,
ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

Делегация находилась в городе с рабочим визитом.
Настоятель храма иерей Филипп Удовенко встретил иностранную делегацию и руководство строительной компании. Гости ознакомились с ходом
строительных работ в храме.
Иерей Филипп рассказал о планах на ближайшую перспективу и представил проект планировки
территории храма. Участники встречи выразили
удовлетворение темпом строительства и пожелали
успехов на завершающем его этапе.

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАТРУЛЬ
ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЁЖИ»

9 мая по улицам Батайска прошел крестный ход,
посвященный Победе в Великой Отечественной войне.
Больше 20 лет в городе существует традиция совершения панихиды по павшим воинам у мемориала
«Клятва поколений» на Братской могиле, молитвенно
поминаются защитники города и Отечества. Батайчане
несут портреты своих родных по главной улице, по которой они когда-то уходили на фронт, от Троицкого храма
до городского парка, и после панихиды возвращаются
обратно.
Участие в крестном ходе приняли клирики и прихожане всех храмов города. С пасхальными песнопениями,
иконами, хоругвями и портретами ветеранов они прошли
по улицам города, знаменуя Победу не только в войне,
но и над смертью.
***
После литургии в Покровском храме священнослужители и прихожане поздравили ветеранов Великой
Отечественной Войны с Днём Победы.
Священник, говоря проповедь, упомянул, что любовь
к отечеству небесному начинается с любви к отечеству
земному и яркий пример этому это наши ветераны. После проповеди была сделана общая фотография.

13 мая в помещении воскресной школы храма
святых Царственных Страстотерпцев п. Красный Сад
состоялось собрание участников проекта «Экологический патруль православной молодежи».
Руководитель проекта, настоятель храма иерей Андрей Мнацаганов представил маршрут экологического
мониторинга реки Кундрючья на первом этапе проекта
от г.Красный Сулин до пос. Садки.
Проект «Экологический патруль православной молодежи» вошел в число одобренных грантовых заявок по
направлению «Образование и воспитание» международного конкурса «Православная инициатива», реализуемого Фондом поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив «Соработничество» под эгидой РПЦ, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла. Проект направлен на частичное решение
проблем экологии в Ростовской области по течению
реки Кундрючей и вместе с этим будет способствовать
развитию в молодежной среде чувства ответственности
за сохранение природных ресурсов края. Волонтеры
проекта на автомобилях обследуют маршрут предполагаемого сплава и наметят места уборки мусора по руслу
реки Кундрючей.

ПОКРОВСКИЙ ХРАМ В ГОСТЯХ
У «РОСТОВА БЕЗ НАРКОТИКОВ»

ПАНТЕЛЕИМОНОВСКИЙ ХРАМ
ПОСЕТИЛА ЯПОНСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ

12 мая Пантелеимоновский храм посетила делегация из Японии — соучредители строительной
компании СИК «Девелопмент – Юг», осуществляющей
строительство жилой недвижимости на юге России.

14 мая штатный клирик Покровского храма иерей Андрей Королёв встретился с поступившими
в батайский реабилитационный центр «Ростов без
наркотиков».

Выпуск №5(81)
В учреждении священник провёл духовно-нравственную беседу, для многих вновь прибывших сюда это была
первая беседа и встреча со священником. Общение прошло в неформальной обстановке за чашкой чая. Подопечные центра задали священнику вопросы о том, как правильно подготовиться к причастию, что такое исповедь,
как правильно молиться, как побороть грех и многое другое. Также многие из тех, кто провел несколько месяцев
в реабилитационном центре, спрашивали священника о
Священном Писании и духовной жизни. Иерей Андрей
ответил на вопросы и пригласил подопечных центра на
богослужение в Покровский храм.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Престольный праздник в Вознесенском храме 17
мая начался с водосвятного молебна. На Божественной литургии настоятелю иерею Валерию Шильченко
сослужили настоятель Троицкого прихода протоиерей Сергий Наливайко и иерей Сергий Ступак.
В приветственном слове настоятель иерей Валерий
поздравил гостей и прихожан с праздником, показал, как
в песнопениях и иконографии раскрывается Вознесение
Бога, имеющего человеческую плоть. Протоиерей Сергий
Наливайко сказал, что Вознесение Господне вызывает в
нас любовь к горнему и ближним, что особенно чувствуется в ухоженности храма, теплоте и сердечности, с которой встречают праздник и гостей. По окончании богослужения иерей Валерий поблагодарил всех прихожан за
труды и вручил грамоты. Затем состоялась праздничная
трапеза, во время которой гости из народных театров
«КУЛ-ШОУ», «Городок» и ДК «Русь» Батайска выступили
с концертной программой.
***
22 мая, в день перенесения мощей свт.Николая
Чудотворца из Мир Ликийских в Бари, Николо-Матроновский храм отметил престольный праздник.
Божественную литургию совершил настоятель храма,
благочинный Батайского округа иерей Пётр Удовенко.
Ему сослужили настоятели и клирики храмов города.
По окончании богослужения совершен крестный ход.
Для всех молящихся была приготовлена праздничная
трапеза.
Также в престольный день состоялась благотворительная акция «Белый цветок». Любой желающий мог
приобрести поделки, выполненные учениками воскресной школы, а также традиционный символ этого праздника - белые ромашки. Все собранные средства будут
переданы на помощь детям, нуждающимся в лечении.

ПЕРВЫЙ БИБЛЕЙСКИЙ
БРЕЙН-РИНГ

В Ростовской-на-Дону епархии 20 мая состоялся I библейский брейн-ринг, в котором
приняли участие сборные команд благочиний Ростовской
епархии.
В течение двух часов молодежь в возрасте от 18 до 30 лет,
представляющая православные
приходы, приходские молодежные клубы или сборные команды
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от благочиний, соревновалась, в том числе в знании
Священного Писания, евангельской истории, основополагающих новозаветных цитат, а также текстов, употребляемых в богослужениях, смысла евангельских притч.
От Батайского благочиния капитаном команды был
выбран помощник настоятеля Покровского храма чтец
Андрей Жевнов. После окончания брейн-ринга командам были выданы грамоты и благодарности за участие
в мероприятии.

ОСВЯЩЕНО БОЕВОЕ ЗНАМЯ
ВОЕННОГО КОРАБЛЯ

23 мая в Ростове-на-Дону на набережной Дона настоятель Покровского храма протоиерей Владимир
Удовенко совершил чин освящения боевого знамени
и военного корабля (по известным причинам название не афишируется – прим.ред.).
С такой просьбой в храм обратилось командование
Северо-Кавказского военного округа.
Освящение знамени — это очень важное событие
для солдат и офицеров. Знамя всегда было для русского
воина священным, символом чести, доблести и отваги.
Считалось несмываемым позором, если оно терялось в
бою или переходило в руки врага.

ПРАЗДНИК
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
«БЕЛЫЙ ЦВЕТОК»

27 мая служба помощи «Милосердие-на-Дону» организовала праздник благотворительности «Белый
цветок» в ростовском парке Революции.
В программе праздника было: классическая, духовная,
народная музыка; выступление музыкальных, хоровых,
вокальных, танцевальных коллективов;
благотворительная ярмарка товаров ручной работы;
лекторий и видеоистория праздника, а также фотогалерея «Ретро-Ростов»; семейные мастер-классы по живописи, искусству флористики, росписи игрушек, кондитерскому мастерству; флешмоб добровольцев «Биение
сердца»; конкурсы, интерактивные площадки и море
белых цветов. Гости мероприятия угощались горячим
чаем из самовара, квасом, морсом, выпечкой и сладостями. Вырученные на мероприятии средства пойдут на
реализацию проекта «Приют для мамы» – кризисного
центра помощи беременным женщинам и женщинам с
детьми в Ростове-на-Дону.
Источник: сайты Ростовской епархии и Покровского храма
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Рассказ

На Поклонной горе
Каждый год 9 мая и 22 июня
наш храм Живоначальной Троицы в
Троицком-Голенищеве совершает поминальную молитву — панихиду на
Поклонной горе, перед Крестом, поставленным пятьдесят лет спустя
в день, год и час начала Отечественной войны. В этот день на горе всегда бывает народ: кто-то молится,
кто-то просто смотрит.
Однажды после панихиды ко мне
подошел статный, подтянутый офицер и сказал:
— Батюшка! Вы можете благословить моих солдат? — и показал
на группу бойцов. — Им это очень
надо.
Я спросил:
— А почему?
Он сказал:
— Они смертники. Мой взвод
уже два раза почти полностью
обновлялся. И сейчас мы отправляемся туда, откуда большая часть
живыми не вернется.
— Я могу благословить их не
на то дело, которого я не знаю и,
видимо, не имею права знать, а
только лишь для того, чтобы Бог их
сохранил от всякого зла. Но есть еще
одна трудность: мы не заденем национальные и религиозные чувства
солдат, если будем подряд благословлять? Может, не все захотят принять
благословение от православного
священника.
Командир ответил:
— Да, вы правильно подумали.
Среди них есть двое из Азии, они

могут быть против православного
благословения.
— Тогда я буду у каждого спрашивать: «Благословить ли вас?» —
предложил я.
Командир одобрил это решение.
— Строиться! — рявкнул он.
Солдаты вытянулись в шеренгу.
Какой-то фотограф подбежал
фотографировать, но офицер буквально одним междометием мигом
отогнал его далеко от нас.
Я посмотрел на солдат. Это были
сверхопытные, натренированные,
мощные и отборные спецназовцы.
И лица у них были как каменные,
застывшие. Что-то их стягивало изнутри. Как некая невидимая печать

чего-то страшного и неотвратимого.
Таких лиц я никогда не видел, это
было что-то фронтовое.
Медленно, с молитвой я подходил к каждому солдату и тихо
говорил:
— Вас благословить?
И каждый почти шепотом, но
твердо отвечал:
— Да!
Ни один не отказался от благословения! Я благословил всех.
Потом тихо, неслышно, они разом
снялись, как стая птиц, и ушли с Поклонной горы.
Разве такое забывается?..
Протоиерей Сергий ПРАВДОЛЮБОВ

Притчи
СВЯТАЯ ВОДИЧКА
Бабка пришла к священнику с вопросом:
– Что делать с дедом? Совсем несносный стал!
Спорит, неправоты своей не признает, ругается! Сладу
совсем нет!
Батюшка дает ей бутылку с водой и говорит:
– Это святая вода, как только дед порог переступает
после работы или как только он голос повышает, – сразу
набери в рот святой воды и держи, сколько сможешь.
Чем дольше держишь, тем больше святая вода поможет!
Кончится вода в бутылке, еще придешь.
Через неделю бабка бежит еще за водой:

– Спасибо, батюшка! Помогла святая водичка! Дед
теперь шелковый, спокойный. Жизнь у нас теперь, ну
просто на зависть соседям – тишь да гладь! Налей-ка,
батюшка, еще святой водички!

РАЗНЫЕ ДОРОГИ В РАЙ

Однажды Паисия Святогорца спросили: можно ли
считать монашескую жизнь выше, чем жизнь семейную?
На что старец ответил короткой притчей:
– Предположим, два человека отправляются в паломничество. Один идет по наезженной дороге, другой – по
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тропинке. Однако оба идущих имеют одну и ту же цель.
Бог радуется первому и любуется вторым. Будет плохо
лишь в том случае, если идущий по тропинке станет
осуждать в своем сердце того, кто идет по шоссе, или
наоборот. Оба пути благословенны, и если выбравшие
их живут по Богу, то оба эти пути могут привести в рай.

ЛАМПАДА ЖИЗНИ

Известный греческий подвижник двадцатого века
старец Порфирий обладал многими дарами от Бога и мог
провидеть будущее человека. Однажды он устыдил свое
духовное чадо за то, что тот искупался в холодной воде
и мог умереть от сердечного приступа.
– Батюшка, но ведь вы мне сказали, что я проживу
еще много лет, – возразил тот. – Как же вы теперь говорите, что вчера я мог умереть?
– То, что я тебе сказал, верно, – ответил старец. –
Лампада твоей жизни имеет масла на много лет. Но если
ты ее уронишь, масло разольется и лампада погаснет.
Такова жизнь! Бог нам дает многоценный дар жизни;

мы его принимаем и обязаны оберегать, а не подвергать
бессмысленным опасностям. Будь осторожен со своей
лампадой!

Источник: сайт Покровского храма

Карта

Святые родники Ростовской области
Большинство крупных и активнее всего посещаемых источников в Ростовской области сосредоточены непосредственно в областном центре
– городе Ростове-на-Дону.
Из областных святых родников широко известны
во всей России два крупных уникальных источника в
деревне Петровка Мясниковского района и в деревне
Киевка Ремонтненского района. Вода из этих источников обладает уникальными свойствами.
Среди многочисленных источников Ростова-наДону особенную целительную силу являют шесть
святых родников, которые сегодня активно облагораживаются и посещаются приезжими.
Святой источник Донской иконы Божией Матери (второе название — “Гремучий родник”) помогает в лечении проблем пищеварения, заболеваний
суставов, болезней позвоночника.
Святой источник в честь преподобного Серафима Саровского расположен в городском Ботаническом саду. Вода из святого родника способствует в
избавлении от кожных болезней, улучшает обменные
процессы организма, нормализует работу легочной
системы.
Святой источник Иверского женского монастыря особенно активно помещается женщинами, желающими исцелиться от бесплодия и гинекологических
проблем.
Святой источник Салах-Су (“Богородичный родник”) способен исцелить от головных болей, речевых
и слуховых дефектов.
Святой источник святого Павла на территории
Соловьиной рощи («Змиевская балка») позволяет
излечиться от болезней позвоночника и помогает
решить проблемы со зрением.

Святой Серебряный источник обладает уникальной способностью ускорять заживление ран и
помогать женщинам в наступлении беременности,
ликвидировать воспалительные гинекологические
процессы.
Источник, освященный в честь иконы Богоматери «Живоносный Источник», находится в деревне
Петровка на территории одноименного храма. Хорошо благоустроенный источник с купальнями посещается особенно активно людьми, имеющими проблемы
иммунологического характера, заболевания костной
системы, расстройства зрения, слуха, пищеварения.
Еще один источник, пророка Илии, в Ростовской
области расположен в степной зоне рядом с деревней
Киевка. Несмотря на труднодоступность родника и
отсутствие асфальтированного подъезда к нему, место
является самым посещаемым паломниками.
Вода источника способна устранить самые разные

болезни тела и является проверенным действенным
средством в лечении детского рахита.

Источник: БлагоЗдравница.ру
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Календарь

ИЮНЬ 2018
1 ИЮНЯ
Троицкая седмица 5 день
Священномучеников Патрикия Прусского, епископа,
и с ним трех пресвитеров Акакия, Менандра и Полиена,
пресвитеров
Преподобных Корнилия, чудотворца Комельского и
Корнилия Палеостровского, игумена Олонецкого
Благоверного великого
князя Димитрия Донского
Благоверного князя Иоанна (в иночестве Игнатия)
Угличского, Вологодского
Преподобного Сергия Шухтомского (Шухтовского)
2 ИЮНЯ
Троицкая седмица 6 день
Мучеников Фалалея, Александра и Астерия
Обретение мощей святителя Алексия, митрополита Московского, всея России
чудотворца
Благоверного князя Довмонта (во Святом Крещении
Тимофея) Псковского
3 ИЮНЯ
Троицкая седмица 7 день
Владимирской иконы Божией Матери
Равноапостольных царя Константина Великого и
матери его, святой царицы Елены
Благоверных князей Константина (Ярослава Святославича) и чад его, Михаила и Феодора, Муромских
чудотворцев
Преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца
Собор Карельских святых
4 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 1 день
Мученика Василиска
Мученика Иоанна (Владимира), князя Сербского
Праведного Иакова Боровичского, Новгородского чудотворца
5 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский)
2 день
Святителя Михаила, епископа Синадского (Фригийского)
Обретение мощей святителя
Леонтия, епископа Ростовского
Собор Ростово-Ярославских
святых
Преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой
Преподобного Паисия Галичского, архимандрита
Преподобномученика Михаила Савваита черноризца
6 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 3 день
Преподобного Симеона Столпника на Дивной горе
Преподобного Никиты Столпника Переяславского
Блаженной Ксении Петербургской
7 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 4 день

Третье обретение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
8 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский)
5 день
Апостолов от 70-ти Карпа и
Алфея
Мученика Георгия Нового
Обретение мощей преподобного Макария, игумена Калязинского, чудотворца
Преподобного Варлаама
Хутынского
9 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 6 день
Праведного Иоанна Русского, исповедника
Священомученика Ферапонта, епископа Сардийского
Преподобных Ферапонта Белозерского, архимандрита и Ферапонта Монзенского
Перенесение мощей свтт. Киприана, Фотия и Ионы,
митрополитов Московских
Обретение мощей преподобного Нила Столобенского
Тихвинской иконы Божией Матери
Преподобного Давида Солунского (Фессалоникийского)
10 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 7 день
Преподобного Никиты исповедника, епископа Халкидонского
Святителя Игнатия Ростовского, епископа
Святителя Геронтия, митрополита Московского и
всея России
Священномученика Евтихия, епископа Мелитинского
11 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 8 день
Преподобномученицы Феодосии девы
Блаженного Иоанна, Христа ради юродивого, Устюжского
Святителя Луки (ВойноЯсенецкого), архиепископа
Симферопольского и Крымского
12 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский)
9 день
Преподобного Исаакия исповедника, игумена обители
Далматской
13 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 10 день
Апостола от 70-ти Ерма (Ермия)
14 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 11 день
Мучеников Иустина Философа, Иустина Римского и
с ними Харитона, мученицы Хариты, мучеников Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана
Преподобного Дионисия Глушицкого, игумена

Выпуск №5(81)
Святого праведного Иоанна Кронштадтского
Преподобного Агапита Печерского, врача безмездного
15 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 12 день
Святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского
Великомученика Иоанна Нового, Сочавского
Обретение мощей благоверной княгини Иулиании
Вяземской, Новоторжской
16 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 13 день
Мучеников Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и мученицы Павлы девы
Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия Угличского и Московского в Москву
17 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 14 день
Обретение мощей священномученика Петра (Зверева), архиепископа Воронежского
Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского
Преподобного Мефодия, игумена Пешношского
18 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 15 день
Священномученика Дорофея, епископа Тирского
Благоверного князя Феодора
Ярославича, Новгородского
Обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы, Соловецких
чудотворцев
Перенесение мощей благоверного князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и
Киевского
Блаженного Константина, митрополита Киевского и всея России, чудотворца
19 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 16 день
Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского
Преподобного Илариона Нового, игумена
Святителя Ионы
Преподобного Паисия Угличского, игумена
20 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 17 день
Мученика Феодота Корчемника
21 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 18
день
Великомученика Феодора Стратилата
Святителя Феодора, епископа
Ростовского и Суздальского
Обретение мощей благоверных
князей Василия и Константина Ярославских
22 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 19 день
Святителя Кирилла, архиепископа Александрийского
Преподобного Кирилла Белоезерского, игумена
Праведного Алексия Московского Мечёва
Преподобного Александра Куштского, игумена
23 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 20 день

15

Святителя Иоанна (Максимовича), митрополита
Тобольского
Собор Сибирских святых
Священномученика Тимофея, епископа Прусского
Обретение мощей святителя Василия, епископа Рязанского
Преподобного Силуана, схимника Печерского
Собор Рязанских святых
24 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 21 день
Апостолов Варфоломея (Нафанаила) и Варнавы (Иосифа)
Преподобного Варнавы Ветлужского
Перенесение мощей преподобного Ефрема Новоторжского, архимандрита
Иконы Божией Матери: «Достойно есть» (Милующая)
25 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 22 день
Обретение мощей и второе прославление благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросиньи) Кашинской
Преподобного Арсения Коневского
Преподобных Онуфрия и Авксентия Вологодских
Преподобных Вассиана и Ионы Пертоминских, Соловецких
26 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 23 день
Преподобных Андроника, игумена и Саввы, Московских
Святителя Трифиллия, епископа Левкусии Кипрской
Мученицы Акилины Старшей
27 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 24 день
Пророка Елисея и святителя Мефодия, патриарха
Константинопольского
Благоверного князя Мстислава (во Святом Крещении
Георгия) Храброго, Новгородского
Преподобного Мефодия, игумена Пешношского
Собор Дивеевских святых
28 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 25 день
Святителя Ионы, митрополита Московского и всея
России, чудотворца
Пророка Амоса
Преподобномучеников Григория, игумена, и Кассиана, Авнежских
Блаженного Иеронима Стридонского
Перенесение мощей преподобного Феодора Сикеота,
епископа Анастасиупольского
Благоверного князя Сербского Лазаря
Святителя Ефрема II, патриарха Сербского
29 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 26
день
Святителя Тихона, епископа Амафунтского
Преподобных Тихона Медынского, Калужского и Тихона Луховского,
Костромского чудотворца
Перенесение мощей святителя
Феофана Затворника Вышенского
30 ИЮНЯ
Петров пост (Апостольский) 27 день
Мучеников Мануила, Савела и Исмаила
Источник: my-calend.ru

16

Выпуск №5(81)

Молитва
МОЛИТВА СВЯТИТЕЛЯ ФИЛАРЕТА
МОСКОВСКОГО
МОЛИТВА ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ ПРОИЗНОСИТСЯ
ВЕРУЮЩИМИ ЛЮДЬМИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОТБЛАГОДАРИТЬ БОГА ЗА ВСЕ ТО,
ЧТО ИМЕЕМ. НЕ СТОИТ ПРОСИТЬ О КАКИХ-ЛИБО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛАГАХ,
ТАК КАК ГОСПОДЬ САМ ЗНАЕТ, В ЧЕМ МЫ НУЖДАЕМСЯ, И НЕПРЕМЕННО ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ ПОШЛЕТ ЭТО БЛАГО.

«Господи! Не знаю, чего просить у тебя! Ты один
знаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче,
нежели я умею любить себя.
Отче! Даждь рабу Твоему — чего и сам я просить
не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения. Только предстою пред тобою, сердце моё отверсто. Ты зриши нужды, которых я не зрю. Зри!
— и сотвори со мною по милости Твоей! Порази и
исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя
в жертву Тебе. Предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания — исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись! Аминь»
Источник: molitvy-bogu.ru

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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