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Скрывать недостатки
других и говорить об
их добродетелях есть
признак любви и лучший
способ привлечь к себе
любовь ближних.
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Праздники

Святой пророк Илия.
Только факты

ПОКРОВИТЕЛЬ ВЕРНЫХ ГОСПОДУ, НАСТАВНИК ЗАБЛУДШИХ,
ОБРАЗЕЦ ЦЕЛОМУДРИЯ

Пророк Илия — не просто один из наиболее почитаемых святых
как в православной, так и в католической церквах. Пророк Илия
— один из самых известных людей в истории человечества. Его
почитают не только в христианстве и иудаизме, но и в поздних
протестантских сектах и исламе, а следы его образа присутствуют даже в языческих религиях. Вот самые интересные факты о
пророке Илии.
1. НЕИЗВЕСТНОЕ ИМЯ
ПРОРОКА ИЛИИ
Мы ничего не знаем о происхождении пророка Илии, о его родословии, и даже его имя, возможно, не
является именем собственным.
«Элийаху» на древнееврейском
языке значит «Яхве — мой Бог».
Существует мнение, что это имя

пророк взял себе во время противостояния со жрецами Ваала.

2. ПРОПОВЕДНИК
ЕДИНОГО БОГА

Современники Илии царь Израиля Ахав и его жена Иезавель были
идолопоклонниками: они приносили жертвы языческому божеству

Ваалу (Иезавель происходила из
финикийцев, поклонявшихся ему,
и сама была жрицей) и склоняли
к этому народ. Илия открыто обличал царя и царицу, снискав тем
самым ненависть последней.
В наказание за упорство царя в
идолопоклонстве Господь посылает
на страну зной. Три года не было
с неба ни дождя, ни росы. Засуха
прекратилась только по посрамившей жрецов Ваала молитве Илии.
Произошло это при следующих
обстоятельствах.
Илия собрал на горе Кармил
народ Израиля и жрецов Ваала и
предложил сложить два жертвенника — Богу и Ваалу — и принести
на них жертвы, но не поджигать ее.
Если Ваал попалит свою жертву огнем с неба, то он и есть истинный
Бог. Если Господь — истинный Бог
Он. Ваал, разумеется, своей жертвы «не принял». Бог же попалил
не только жертву, но и дрова, каменный жертвенник и даже ров с
водой, который по приказу Илии
окружал жертвенник.
Народ Израиля покаялся и восславил Бога, а Илия собственноручно убил всех жрецов Ваала как тех,
кто совращал людей. После этого
он взмолился к Господу о дожде,
и Господь призрел на его молитву.

3. ЖИВОЙ НА НЕБЕ

Согласно Священному Преданию в истории человечества есть
всего три человека, взятых на небо
живыми: апостол Иоанн, Енох и
Илия.
Причем, если о Енохе возможны
различные толкования (в 5-й главе
книги Бытия о его уходе из земной
жизни сказано туманно: «не стало
его, потому что Бог взял его»), а об
Иоанне мы знаем только из Предания, то о пророке Илии конкретно
сказано в Библии: «вдруг явилась
колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся
Илия в вихре на Небо» (4 Цар.2:11).
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4. ИЛИЯ - ПРЕДТЕЧА ХРИСТА
Согласно церковному преданию, основанному на пророчестве
Малахии: «Вот, Я пошлю к вам
Илию пророка пред наступлением
дня Господня, великого и страшного» (Мал.4:5), пророк Илия станет
предтечей Второго Пришествия
Христа на землю и будет убит за
проповедь Христа, повторив тем
самым судьбу Иоанна Крестителя,
пришедшего «в духе и силе Илии»
в качестве Предтечи Спасителя
(«Илия должен придти прежде и
устроить все; но говорю вам, что
Илия уже пришел, и не узнали его, а
поступили с ним, как хотели; так
и Сын Человеческий пострадает
от них» (Мф.17:11-12), – говорит
Христос).
О том, что Илия является одним
из провозвестников Христа, свидетельствуют его чудеса. Во время
засухи, последовавшей за грехи
царя Ахава и народа Израиля, он
поселился в доме вдовы из Сарепты Сидонской, язычницы по происхождению — подобно тому, как
Христос пришел к погибающему
народу Израиля, но, будучи отвергнутым, был принят язычниками.
В доме вдовы Илия воскресил ее
единственного сына, умершего от
болезни — как Христос будет воскрешать мертвых в земной Своей
жизни.
Еще одно чудо в доме вдовы —
пока в нем находился пророк, не
иссякало масло в кувшине и не заканчивалась мука — предвосхищает чудо о хлебах и рыбах, которыми
Господь насыщал слушающих Его.

5. ИЛИЯ
– СОБЕСЕДНИК ХРИСТА

О том, что Илия — величайший
из пророков, Евангелие свидетельствует тем фактом, что лишь он и
Моисей удостоились беседы со Христом во время Его Преображения
на Фаворе.
Есть разные объяснения, почему именно этих двух пророков
избирает для беседы Христос.
Во-первых, Илия, как и Моисей,
имел опыт непосредственного
богообщения: Моисей получил
от Бога закон, а также общался с
Всевышним настолько близко, насколько возможно для человека —
видел «задняя Бога» (Исх., 33). Илия
же стоял лицом к лицу перед Богом
по Его призыву, «закрыв лицо своё
милотью своею» (3 Цар., 19).
Святитель Иоанн Златоуст излагает другое мнение: «один умер-

ший и другой, ещё не испытавший
смерти», предстали пред Христом
для того, чтобы показать, что Он
«имеет власть над жизнью и смертью, владычествует над небом и
землей».

6. ИЛИЯ В ИУДАИЗМЕ
Предание о пророке Элияху как
предтече Машиаха (Мессия) существовало в древнем, еще дохристианском иудаизме, сохраняется оно
и сейчас. Более того: считается, что
Илья не просто вернется на землю
перед приходом Мессии, но и помажет его на царство (поскольку
другого указания, кроме как непосредственно Богом через пророка
на легитимного царя после многовекового перерыва в династиях
быть не может).
Иудейская традиция также утверждает, что Элияху посещает дом
каждой семьи, встречающей Песах
(воспоминание об исходе из Египта) — поэтому во время ритуальной пасхальной трапезы на столе
оставляют бокал для пророка.

7. ИЛИЯ В ИСЛАМЕ

Пророка Илию в исламской
традиции зовут именем Ильяс. Его
жизнеописание вкратце повторяет
библейскую биографию пророка:
учил поклоняться Единому Богу,
наказал за поклонение идолу Ваалу.
Некоторые толкователи Корана
и исламские богословы считают,
что Идрис (Енох), Хидр (пророк — учитель Моисея, также
бессмертный; в Библии аналога
нет) — другие имена Ильяса. Эсхатологического смысла, который
вкладывается в фигуру Илии в
христианстве и иудаизме, в исламе
нет. Но вера в то, что он взят на
небо живым, есть и в исламе —
считается, что он путешествует по
миру вместе с Хидром.
В более поздней исламской
литературе и легендах Ильяс вообще становится получеловеком,
полуангелом.

8. ИЛИЯ В ФОЛЬКЛОРЕ

Благодаря тому, что по пророчеству Илии в течение трех лет
были заключены небеса, и по его
же молитве на землю пролился
дождь, Илия часто ассоциируется
с дохристианскими небесными
божествами. Не последнюю роль
в этих ассоциациях сыграл образ
уходящего на небеса пророка — на
огненной колеснице.
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Уже в христианскую эпоху, в
пятом веке, поэт Седулиус с именем
Илии связывал греческого бога
солнца — Гелиоса — тем более,
что оба эти имени очень близки по
звучанию (имя «Илия» в греческой
транскрипции звучит как «Элиас»).
В славянской традиции на фигуру Илии-Пророка были перенесены
некоторые функции языческого
бога-громовержца Перуна. А народ
коми и вовсе ввел Илию в пантеон
своих богов: Илья-пророк считается помощником одного из божествдемиургов. Его атрибуты — огниво
и кремень, которыми он высекает
гром и молнию.

9. ПОЧИТАНИЕ ПРОРОКА ИЛИИ
НА ПРАВОСЛАВНОЙ РУСИ

Почитание пророка Илии на
Руси было распространено еще до
ее Крещения князем Владимиром.
Первый храм, построенный в Киеве
во время правления князя Игоря,
был посвящен пророку Илии.
Святая равноапостольная княгиня Ольга после своего крещения построила храм, также посвященный пророку Илии, в своем
родном селе Выбуты (Псковская
область).

10. ЧЕЙ ПОКРОВИТЕЛЬ
ПРОРОК ИЛИЯ?

2 августа – День ВДВ. Воины
в голубых беретах отмечают свой
праздник широко, а те из них, кто
исповедуют себя православными,
не без гордости вспоминают, что в
этот же день церковь вспоминает
пророка Илию. Поэтому в последнее время пророка Илию все чаще
называют покровителем воздушно-десантных войск.
Нет ничего плохого в таком
календарном символизме, тем
более, что многие чудеса пророка
были по-ветхозаветному воинственными. Важно вместе с тем не
забывать главного: пророк Илия
— покровитель верных Господу,
ибо сам был верен Ему вопреки
всем обстоятельствам, он же —
наставник заблудших, ибо своими
чудесами вразумил заблудший народ, он же — образец целомудренной жизни, ибо жил в чистоте, не
состоя в браке…
Каждому он близок по-своему.
Потому пророк Илия, от которого
нас отделяют тысячелетия, – один
из самых любимых в народе святых.
Источник: Правмир. ру
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Мудрое слово

Проповедь в день
Преображения Господня
Преображение Господне (Второй или Яблочный Спас) – один из самых важных христианских
праздников. Относится к двунадесятым – 12-ти самым главным после Пасхи православным
праздникам, преимущественно с закрепленной датой. Отмечается каждый год 19 августа в
память Преображения Иисуса Христа на горе Фавор.

Б

ывает, что человек, которого
мы знали близко, который
казался знаком нам, знаем нам
до самых глубин, вдруг предстанет
перед нами, каким мы никогда его
не видели, никогда не чуяли. Это
бывает, когда коснется нас до самых
глубин откровение любви, когда мы
новыми глазами видим человека,
видим его, как видит Бог: во славе,
то есть сияющий из его глубин образ
Божий, который обычно от нас как
бы утаен, закрыт: и нашей слепотой
и несовершенством человека.
Но бывает, что мы человека
увидим по-новому, когда его самого
коснется такая глубина радости или
такое горе, что из самых недр его
воссияет свет. Бывает, что радость
человека преображает, но бывает,
что предельный ужас боли, горя
пробивается до самых недр человека
и сияет обратно светом, когда это
горе, эта боль не соединяются ни
с горечью, ни с мстительностью, а
остаются в чистоте распятием человека, ужасом, который его обдал.
Из этих образов мы можем понять, что случилось на Фаворской
горе, когда Христос стоял между Моисеем и Илией – один представлял
Закон, другой – всех пророков – и
беседовал с ними о том, чему надлежит быть, о том, что идет Он теперь
на смерть, на распятие по любви Бо-

жественной и по Своей человеческой
отдаче для спасения мира. В этот момент пробился Божественный свет,
охватил все Его естество, и ответно
воссияла Его человеческая природа,
отдавшаяся до конца Живому Богу
на смерть.
Его ученики тогда увидели,
Кто Он есть: Агнец Божий,
распятый для спасения мира
еще до того, как создан был мир.
Для того чтобы войти в это видение,
им надо было самим приобщиться в
какой-то мере тому, что совершалось.
Церковное предание говорит, что эти
три ученика представляли собой:
один – веру, другой – любовь, тре-

И

Преображение Господне – один из самых древних
праздников.
Первое упоминание о Преображении датируется
IV веком, но, скорее всего, отмечали его и задолго
до этого. Отмечая этот день, когда Бог явился людям в человеческом обличии, православная церковь
исповедует соединение во Христе двух естеств:
божественного и человеческого. В IV веке равноапостольная святая царица Елена возвела храм на месте
Преображения Господа, с этого дня были объявлены

тий – праведность. И вот из глубин
своего естества они уловили нечто
о совершающемся, увидели свет, который лился от Христа на все окружающее, который делал Его одежды
белоснежными, который падал на все
окружающее, вызывая во всем ответную жизнь и отклик. И они вошли во
славу Божию, в то же облако, которое
осеняло Синайскую гору, когда Бог говорил с Моисеем, как с другом Своим;
и было так хорошо, другого ничего не
нужно было, кроме как быть перед
лицом славы Господней.
Но ученики не уловили причину,
они не уловили, что только потому
им так была открыта слава Божия,

торжества в честь события. На местах, где спали ученики Спасителя, построили трехпрестольный храм.
Еще три храма возвели в VI веке: во имя пророков
Илии, Моисея и самого Спасителя.
Как говорится в Евангелии, Преображение произошло за 40 дней до Пасхи, но отмечается не в
феврале, а в августе, иначе празднование было бы
во время Великого поста. На 40-й день после события отмечают Воздвижение Креста Господня (27
сентября).
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что их Учитель, Господь, Друг шел на
смерть; им хотелось остаться в этой
радости, никогда не отлучаться от
преображенного Христа: но именно
для этой разлуки и пришли Моисей
и Илия беседовать о ней со Спасителем. И когда ученики захотели
остаться, Христос им ответил: Нет!..
– и повел их в долину, с высот Фаворской славы в ужас земной нужды,
земной трагедии. Они там встретили
отца, который отчаялся в спасении
своего ребенка; они застали там

других учеников Спасителя, которые
ничего не смогли сделать для отца с
ребенком.
Фавор, слава неразлучно связаны
с возвращением во тьму и с распятием, со смертью, со схождением Христа во ад. И только после этого, когда
все будет совершено, воскреснет
Господь в славе уже неотъемлемой.
Поймем же, что, когда нам дано
человека или Живого Бога нашего
восприять в этой славе, – это говорит о том, что пришло и нам время,
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вглядевшись в Фаворскую тайну,
войти в мир, в трагический мир, во
тьму мирскую, чтобы принести тот
свет, который и во тьме светит и
которому тьма бессильна воспрепятствовать. Это наше призвание, как
это было призванием учеников и как
это было делом Христовым. Аминь.
Митрополит Антоний
СУРОЖСКИЙ

Источник: Правмир.ру

Облако на горе Фавор

С глубокой древности христиане называют гору
Фавор в Палестине той самой вершиной, на которой
случилось Преображение Господне. Господь Иисус Христос, взяв с Собой только трех самых близких учеников,
восшел с ними на гору высокую и преобразился пред
ними. Его лицо просияло, как солнце, а одежды сделались
белыми, как свет. Также их осенило светлое облако, и из
него ученики услышали голос Отца Небесного: Сей есть
Сын Мой возлюбленный; Его слушайте (Мф 17, 1, 9). В
Галилее, где совершилось это событие, другой, более
высокой горы нет.
Каждый год 19 августа, когда Православная Церковь
празднует Преображение Господне, над горой Фавор появляется облако. Оно осеняет православный храм, находящийся на горе Фавор, покрывает и сам храм, и людей,
находящихся в нем. В этих местах в это время года, летом,
вообще не бывает облаков. Чудо это происходит только в
день православного празднования Преображения Господня (католики отмечают этот праздник в другой день).
Монахиня из Горненского женского монастыря в Палестине рассказала в 1998 году:
«Несколько лет назад на утренней литургии во
время праздника Преображения Господня на горе Фавор
пели поочередно два хора. Облако внезапно появилось над
поющими. Когда запел другой хор, благодатное облако
переместилось туда. Затем стал петь первый хор — облако вернулось к нему. И так продолжалось всю службу.
В греческом православном храме совместно служат
греки, православные арабы и русское священство Московской Патриархии.
Как только вынесли чашу со Святыми Дарами, епископ Сергий благословил всех выходить на улицу и причащаться там. И сразу же в небе появились облака, они
проносились над головами молящихся и паломников с
огромной скоростью. Ветра не было, верхушки кипарисов
во дворе едва колыхались, а облака все летели и летели!
Радости и ликованию собравшегося народа не было
предела. Люди распевали молитвы, крестились, некоторые плакали. Греки пели “Христос Воскресе” на греческом
языке. Начавшись после трех часов ночи, чудо продолжалось примерно час...
На рассвете над Фавором опять появились огромные
облака. В греческом храме началась вторая, утренняя
литургия.
И облака с невероятной скоростью устремились к
православному храму. Но, пройдя над ним, они исчезли
на подступе к католической базилике».
Летом 2010 года в Израиле побывала научная комиссия, чтобы изучить сверхъестественное явление, собира-

ющее на библейской горе большое количество паломников, — тайну ежегодного схождения облака на Фаворе.
Сергей Миров, организатор исследования чуда, так
описывает происходившее:
«Схождение Благодатного облака происходит только на территории православного монастыря! Во время
богослужения над верующими проносится светящийся
шар, затем над крестом храма Преображения возникает
облачко, которое, увеличиваясь в размерах, опускается на
толпу верующих, накрывает ее и обдает живительной
влагой».
Изыскания проводились с привлечением российских
и израильских метеорологов. В исследовании участвовала научный сотрудник российского Центра погоды
«Фобос» Марина Макарова.
«С вечера расставив метеостанции, мы сели среди
многотысячной толпы верующих во дворе монастыря,
а Марина Макарова снимала метеоданные. Я включил
телекамеру. Вокруг — греки, украинцы, грузины, молдаване, вездесущие японцы и россияне. Марина сказала: “Не
знаю, чего ждут все эти люди, но в таком сухом воздухе
при этой температуре образование тумана невозможно!”
Я мало что понимал в происходящем, но все понял, когда
молитвы патриарха стали завершаться и началось Таинство причастия.
Вдруг возникает всеобщее волнение: люди машут руками. Нас окутывает невесть откуда взявшийся туман!
Все вокруг осеняют себя крестом, я тоже не отстаю и
направляю в гущу событий объектив телекамеры. И...
Не может быть! В окошке монитора отчетливо видны
колыхания туманной массы.
Чудо было! По всем параметрам образование тумана
в таких условиях невозможно! И объяснения этому факту
метеорология дать не может».
Источник: Православие.ру
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Прочтите детям
ОСЛЕПЛЁННЫЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ

Во время войны Сирии с Израилем Елисей давал
знать царю израильскому о месте расположения сирийских войск, потому что Бог открывал ему это, и поэтому
Израиль одерживал победу за победой. Сирийский царь
очень встревожился, думая, что среди его воинов есть
предатель, доносящий военные тайны израильтянам. Но
один из его слуг сказал ему: «Никто не предает, господин
мой царь, но Елисей — пророк, живущий в Израиле, предсказывает царю израильскому те слова, которые ты
говоришь в спальной комнате твоей».
Царь приказал узнать, в каком городе живет пророк
Елисей, чтобы захватить его в плен. Узнав это, сирийский
царь послал туда большое войско, которое пришло ночью
и окружило город. «Когда пошли к Елисею сирияне, он
помолился Господу и сказал: „Порази их слепотою“. И Он
поразил их слепотою, по слову Елисея…» Пророк Елисей
отвел ослепленных сирийцев от своего города и привел их в город Самарию, которая была тогда столицей
Северного израильского царства. «Когда они пришли в
Самарию, Елисей сказал: „Господи! открой глаза им, чтобы
они видели“. И открыл Господь глаза их, и увидели, что
они в средине Самарии. И сказал царь израильский Елисею,
увидев их: „Не избить ли их, отец мой?“ И сказал он: „Не
убивай. Разве мечем твоим и луком твоим ты пленил
их, чтобы убивать их? Предложи им хлеба и воды; пусть
едят и пьют, и пойдут к государю своему. И приготовил
им большой обед, и они ели и пили. И отпустил их, и
пошли к государю своему. И не ходили более те полчища
Сирийские в землю Израилеву“».
Слово Божие учит нас не мстить, а делать добро и
любить врагов: «Если голоден враг твой, накорми его
хлебом; и если он жаждет, напой его водою». «Любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас
и гонящих вас». «Побеждай зло добром».

КОРОНОВАНИЕ ИОАСА
Охозия был одним из иудейских царей. У него была
очень нечестивая и злая мать, по имени Гофолия. Когда
ее сын Охозия умер, она решила истребить всех членов
царского рода, чтобы ей одной наследовать престол. Но
Иосавеф, сестра Охозии, взяла Иоаса, сына Охозии, и тайно скрыла его от Гофолии, и он остался в живых. Шесть
лет скрывала Иосавеф Иоаса в доме Господнем. В течение
этого времени Гофолия царствовала в Израиле.
Когда Иоасу исполнилось семь лет, священник Иодай
позвал в дом Господень всех воинов, сотников, скорохо-

дов и царских телохранителей. Он показал им царского
сына и договорился с ними о коронации его на престол,
чтобы воцарить его. Воины окружили со всех сторон
храм, охраняя его, а священник Иодай вывел Иоаса и
возложил на него царский венец и украшения. Воцарившемуся Иоасу все стали рукоплескать, восклицая: «Да
живет царь!» Весь народ израильский, услышав об этом,
возрадовался. Гофолия же была убита.
Иоас любил Бога и поступал по Его заповедям до тех
пор, пока наставлял его священник Иодай.
Когда Иоас подрос, то приказал исправить повреждения в храме Божием, так как в то время храм находился
в запустении. Однако после смерти Иодая царь стал
слушаться плохих советов и, забыв живого Бога, обратился в идолопоклонство. Он стал поступать против
воли Господа.

Однажды сын Иодая, Захария, обличал народ во грехе.
Иоас, услышав об этом, велел убить его прямо во дворе
храма. После этого случая несчастья обрушились на страну: сирийцы опустошили Израиль и в качестве добычи
увезли сокровища храма. Сам царь Иоас лежал больной,
и двое слуг пришли и убили его.

ГОРДОСТЬ И НАКАЗАНИЕ
ЦАРЯ ОЗИИ

Озия был десятым царем в Иудейском царстве. Он
стал царем, когда был еще очень молод — ему было всего
16 лет, когда он вступил на престол, и царствовал он 52
года в Иерусалиме. «И делал он угодное в очах Господних…
И прибегал он к Богу во дни Захарии, поучавшего страху
Божию; и в те дни, когда он прибегал к Господу, споспешествовал ему Бог… И помогал ему Бог… и дошло имя его
до пределов Египта; потому что он был весьма силен… И
построил Озия башни в Иерусалиме… башни в пустыне, и
иссек много водоемов, потому что имел много скота, и на
низменности и на равнине, и земледельцев и садовников
на горах и на Кар миле; ибо он любил земледелие. Было у
Озии и войско… военной силы триста семь тысяч пятьсот… И заготовил Озия для всего войска, щиты, и копья,
и шлемы, и латы, и луки, и пращные камни. И сделал он
в Иерусалиме искусно придуманные машины, чтоб они
находились на башнях и на углах для метания стрел и
больших камней. И пронеслось имя его далеко; потому
что он дивно оградил себя, и сделался силен.
Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его
на погибель его, и он сделался преступником пред Господом, Богом своим; ибо вошел в храм Господень, чтобы
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воскурить фимиам на алтаре кадильном. И пошел за
ним Азария священник, и с ним восемьдесят священников
Господних, людей отличных. И воспротивились Озии царю,
и сказали ему: „Не тебе, Озия, кадить Господу; это дело
священников, сынов Аароновых, посвященных для каждения; выйди из святилища, ибо ты поступил беззаконно, и
не будет тебе это в честь у Господа Бога“. И разгневался
Озия, — а в руке у него кадильница для каждения; и когда
разгневался он на священников, проказа явилась на челе
его, пред лицом священников, в доме Господнем, у алтаря
кадильного. И взглянул на него Азария первосвященник
и все священники; и вот, у него проказа на челе его. И
понуждали его выйти оттуда, да и сам он спешил удалиться, так как поразил его Господь. И был царь Озия
прокаженным до дня смерти своей, и жил в отдельном
доме, и отлучен был от дома Господня. А Иоафам, сын
его, начальствовал над домом царским и управлял народом земли».
Слово Божие учит нас не гордиться: «Мир проходит
и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает
вовек».
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13. Тогда Господь чрез всех пророков Своих,
чрез всякого прозорливца предостерегал Израиля
и Иуду, говоря: возвратитесь со злых путей ваших и соблюдайте заповеди Мои, уставы Мои, по
всему учению, которое Я заповедал отцам вашим
и которое Я преподал вам чрез рабов Моих, пророков.
14. Но они не слушали и ожесточили выю
свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа, Бога своего;
15. и презирали уставы Его, и завет Его, который Он заключил с отцами их, и откровения
Его, какими Он предостерегал их, и пошли вслед
суеты и осуетились, и вслед народов окрестных,
о которых Господь заповедал им, чтобы не
поступали так, как они,
16. и оставили все заповеди Господа, Бога
своего, и сделали себе литые изображения двух
тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись
всему воинству небесному, и служили Ваалу,
17. и проводили сыновей своих и дочерей
своих чрез огонь, и гадали, и волшебствовали,
и предались тому, чтобы делать неугодное в
очах Господа и прогневлять Его.
18. И прогневался Господь сильно на Израильтян, и отверг их от лица Своего. Не
осталось никого, кроме одного колена Иудина.
Четвёртая книга Царств 17:13-18

ИЗРАИЛЬ ОТСТУПАЕТ ОТ БОГА
Сыны Израилевы стали грешить пред Господом, Богом своим, Который вывел их из земли египетской, изпод
руки фараона, царя египетского. Они и стали чтить богов
иных, и стали поступать по обычаям народов, которых
прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и по обычаям царей Израильских, как поступали они, и стали делать
сыны израилевы дела неугодные Господу, Богу своему.
Они также построили себе высоты во всех городах своих,
начиная от сторожевой башни до укрепленного города,
и поставили у себя статуи и изображения Астарт на всяком высоком холме и под всяким тенистым деревом, и
стали там совершать курения на всех высотах, подобно
народам, которых изгнал от них Господь, и делали худые
дела, прогневляющие Господа. Так они служили идолам, о
которых говорил им Господь: «Не делайте сего».

ЛЮБИТ БОГ ЦВЕТЫ НА ПОЛЕ...
Любит Бог цветы на поле,
Очень бережно растит,
Любит маленькую пташку
И в руке Своей хранит.
Любит каждую травинку,
Любит каждый ручеёк.
Славит Господа со мною
Малый резвый мотылёк.
Небо чистое сияет
Над моею головой.
Река шепчет мне на ухо:
"Бог всегда везде с тобой".
Мне так весело, так любо
В поле бегать и играть,
Слушать пенье жаворонка,
Славу Богу воздавать.
Источник: lubovbezusl.ru
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Вопросы священнику

Успенский пост:
основные правила
ТРАДИЦИОННО УСПЕНСКИЙ ПОСТ ЗАВЕРШАЕТ ЛЕТО
И ЗНАМЕНУЕТ ПРИХОД ЩЕДРОЙ ОСЕНИ
Пост проходит с 14 по
27 августа. Эти две недели
выбраны не случайно: вслед
за окончанием воздержания
наступает значительный
праздник – Успение Богородицы.
ТРАДИЦИИ И ВАЖНЫЕ
ДАТЫ УСПЕНСКОГО ПОСТА
Успенский пост считается достаточно строгим, но относительно
коротким. Бытует мнение, что если
отказаться на этот священный
период от увеселений, угощений
и радостей жизни, то можно услышать ответ на свои сокровенные
молитвы.
Эти дни, проведенные в смирении и отказе от развлечений,
демонстрируют почитание Святой
Богоматери. Получается, что верующие подготавливают свои тело
и дух к великому церковному событию.
Несмотря на строгие требования поста и отказ от большого
числа приятностей, этот священный период наполнен добрыми и
волнительными событиями.
Так, на конец августа выпадает
сразу три праздника: Медовый Спас
(14 августа, знаменующее начало
великого воздержания), Яблочный
Спас (Преображение Господнее,
19 августа) и Ореховый Спас (29
августа).

ЧТО ОЗНАЧАЕТ
УСПЕНСКИЙ ПОСТ?

Главное церковное событие
этого месяца – Успение Пресвятой
Богородицы, – приходится на 28-е
число.
В этот день Дева Мария была
принята в Царство Небесное. Она
заранее знала день собственной
смерти, и, как любой истинный
христианин, принимала ее как дар,

Пост — это повод для каждого верующего не только ограничить себя в пище материальной, но и стать более восприимчивым к пище духовной. Пусть же наступление Спасовки
будет для каждого знаком очищения и принятия божьей милости. Пусть пост пройдет удачно и каждый из нас, блюдущих
его, поймет нечто новое о себе и о своей вере.

как возможность оказаться в Раю
рядом со своим сыном.
Незадолго до смерти к Богоматери явился архангел и сообщил,
что в ближайшие дни ей суждено
покинуть бренную землю.
Она была чистой и непорочной
девой, и ей не требовались приготовления к уходу, однако она провела эти дни в молитве и великом
говении. Так она подала всем пример смирения и очищения.
Молилась она, конечно, не о себе,
а об остающихся на земле людях.
Она просила Бога позаботиться о
своих детях и даровать им милость.

Поэтому, соблюдая Успенский
пост, верующие всего мира воздают
Пречистой Деве Марии свою благодарность.

КАК ПРОВЕСТИ
УСПЕНСКИЙ ПОСТ?

Нельзя относиться к посту как
к мученичеству, как к наказанию.
Наоборот, это благодатная возможность оказаться наедине с Богом и
познать истинную радость общения.
Внешняя атрибутика, присущая
августовскому великоговению,
окрашивает дни в яркие летние
тона. Это традиционно яблоки, мед,
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орехи и мак. Однако в основе воздержания лежат усердная молитва,
строгий пост и отказ от удовольствий для тела и духа.
Без смиренной молитвы и отказа от увеселений пост превратился
бы в обычную диету. В свободное
время принято читать Слово Божие,
проводить часы перед иконами, каяться, просить прощения, возносить
хвалу небесам.
Важно обуздывать порывы раздражения и запрещать своему
языку пустословить, гневаться и
оскорблять.
Таким образом, за две недели
великоговения можно очиститься,
укротить буйный нрав, избавиться
от гнева, зависти и гордыни, обуздать похоть, побороть зависимости
и вредные привычки, примириться
с недругами и всецело преобразиться.
А еще – привести в гармонию
дух и тело, найти внутренний баланс, навести в своих мыслях порядок и вернуть радость и тепло в
семейные отношения.

КАК ПРАВИЛЬНО
СОБЛЮДАТЬ
УСПЕНСКИЙ ПОСТ?

Основная цель поста – воздержание, не только от некоторых видов
пищи, но и от пустых слов, праздности, гнева, гордыни.
Очень важно на этот период сохранить мир, любовь и доброту в семье, привести свою жизнь в спокойное, благодатное русло, очистить голову от скверных мыслей и открыть
сердце для всего божественного.
Строгость воздержания от пищи
определяется возможностями самого верующего. Не всякий способен
продержаться две недели на сырых
овощах, воде и «кореньях». Многие
без горячей, питательной провизии
не смогут выполнять свою работу и
будут чувствовать усталость.
Есть и особенные категории
людей, которым настоятельно рекомендуется соблюдать Успенский пост
в щадящей форме.
Это беременные дамы, маленькие дети, школьники и студенты, военнослужащие и путешественники.
И, разумеется, болеющие люди, которым врач прописал определенную
диету и режим.
Даже не полностью отказываясь
от «запрещенной еды», можно компенсировать воздержание духовными и телесными ограничениями.
Уменьшить количество времени,
проводимого перед телевизором и за
компьютером, избегать пустых раз-

говоров ни о чем, больше молиться
и посещать церковь.
Если во время поста вы почувствовали сильную физическую слабость, усталость, сонливость, значит,
вы выбрали слишком строгий для
вас вариант воздержания. Цель мероприятия – укрепление духа, а не
ослабление верующих.

КАКИЕ МОЛИТВЫ ЧИТАТЬ
В УСПЕНСКИЙ ПОСТ?

9

Однако, поскольку воздержание
проходит перед урожайной осенью, то ассортимент разрешенных
продуктов «со своей грядки» гораздо больше.
Именно в эти дни на столах
в изобилии появляются свежие
яблоки, мед, орехи, а также другие витаминные фрукты и овощи.
Крепкий алкоголь запрещен, но
по воскресеньям можно выпить
порцию сухого вина, желательно в
разбавленном виде.
Особый случай, если вы пришли в гости к людям, не соблюдающим пост. Самое плохое, что можно
придумать, – наотрез отказаться
от предлагаемых угощений, смутить хозяйку, с гордостью заявить
о собственном воздержании и проповедовать церковные ценности.
Что же делать, если вас пытаются накормить запрещенными
продуктами во время Успенского
поста?
Быть деликатным и вежливым и вкусить пред лагаемую
пищу в небольшом количестве.
Поблагодарить Бога за ниспосланную еду, и ни в коем случае
не увлекаться самокритикой и
самоосуждением.

Молитвы во время поста направлены на важную цель: они помогают справиться с искушениями,
укрепляют веру и дух, демонстрируют смирение и благодарность.
Правильные слова, произнесенные перед трапезой, помогают
людям с достоинством соблюсти
пост и справиться со всеми ограничениями.
Традиционно семья, усевшись
за обеденный стол, читает молитву
«Отче наш». Затем в общей тишине
кто-то один воздает Богу благодарность за сегодняшнюю пищу. Фраза
формулируется своими словами,
идущими из сердца.
После трапезы принято благодарить Бога за скромную пищу,
дарованную им в этот день, и просить у него милости и Небесного
Царствия.
Источник: Правмир. ру
Если во время
поста верующий
чувствует, что его
решимость падает,
УСПЕНИЕ
он может попроЕе спеленутое тело
сить поддержки у
Сложили в молодом лесу.
Богородицы. Она
Оно от мук помолодело,
является главным
Вернув бывалую красу.
примером для
Уже не шумный и не ярый,
всех, соблюдающих
С волненьем, в сжатые персты
Успенский пост, и
В последний раз архангел старый
помогает удержатьВлагает белые цветы.
ся от тяги к приЗлатит далекие вершины
вычным удовольПрощальным отблеском заря,
ствиям.
И над туманами долины

ЧТО МОЖНО
И НЕЛЬЗЯ ЕСТЬ
ВО ВРЕМЯ
УСПЕНСКОГО
ПОСТА?

Строгость его
сравнима с Великим постом (в основе - сухоядение
и сваренные без
масла овощные
блюда). Запрещены те же молочные
и мясные продукты, а также рыба
и яйца.

Встают усопших три царя.
Их привела, как в дни былые,
Другая, поздняя звезда.
И пастухи, уже седые,
Как встарь, сгоняют с гор стада.
И стражей вечному покою
Долины заступила мгла.
Лишь меж звездою и зарею
Златятся нимбы без числа.
А выше, по крутым оврагам
Поет ручей, цветет миндаль,
И над открытым саркофагом
Могильный ангел смотрит вдаль.

Александр БЛОК
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Новости донского православия
НОВЫЙ ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ
1 июля в Николо-Матроновском храме по благословению благочинного
Батайского округа иерея
Петра Удовенко, после Божественной литургии началась установка лесов для
внешней штукатурки и
электромонтажа.
В строительных работах
принимают участие казаки городского казачьего общества
«Батайское» во главе с атаманом Святославом Борисовым.
В храме завершена отделка
нижнего этажа, продолжаются ремонтные работы в верхнем храме, в том числе оштукатурены стены клироса, на
приходской территории обновлена детская площадка и
спилены деревья.
Строительство храма продолжается благодаря активному участию прихожан и жителей города Батайска.

общества "Батайское", молодежный отдел администрации, воспитанники детского дома, прихожане храмов
благочиния.
В своем пастырском слове благочинный отметил,
что святые Пётр и Феврония считаются покровителями
брака, потому что являют собой образец православной
семьи, в которой муж и жена - одно целое и неразделимы
в любви друг к другу и к Богу.
***
8 июля на территории Вознесенского храма состоялся семейный праздник "Православная семья",
организованный Батайским благочинием совместно
с ДК "Русь".
В рамках фестиваля была проведена конкурсная
и концертная программа, в которой приняли участие
творческие коллективы дома культуры. Для маленьких

В ДЕТСАДУ «БЕРЁЗКА»
ПОБЕСЕДОВАЛИ О ВЕЧНОМ

7 июля священник Покровского храма иерей Андрей Королёв посетил детский сад «Берёзка».
Священник встретился с директором «Берёзки », где
обсудили вопросы сотрудничества и разработали план
проведению духовно-нравственных бесед в детском
саду. Серия бесед с детьми будет основана на сборнике
«Добрый мир», где материал изложен в доступной для
детей форме и отражены понятия о христианских добродетелях, церковные праздники и мн. др.
Первая беседа в детском саду была посвящена тому,
православный христианин должен относиться к своему
Отечеству, какую важную роль в этом имеет послушание
старшим и как нужно вести себя в православном храме.
Также, в преддверии дня Семьи, Любви, и Верности, иерей Андрей Королёв обсудил с ребятами, как они могут
поздравить дома своих родителей. В беседе священник
объяснил ребятам, что лучшим подарком для их мам
будет благодарное тёплое слово и послушание.

ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ
ПЕТРА И ФЕВРОНИИ ПРОШЁЛ
В БАТАЙСКЕ

7 июля на городской площади Батайска состоялся
молебен святым благоверным князьям Петру и Февронии. Его совершил благочинный приходов Батайского округа иерей Пётр Удовенко. Благочинному сослужили настоятель Покровского храма протоиерей
Владимир Удовенко, клирик Свято-Троицкого прихода
диакон Виктор Чалый.
В этот день перед городским памятником святым
князьям собрались жители города, среди которых были
мэр Батайска Валерий Путилин, представители казачьего

гостей был организован мастер-класс по изготовлению
поделок из воздушных шаров. К участию в семейном
конкурсе были приглашены девять семей от храмов
благочиния.
Конкурсная программа началась с приветствия команд и домашнего задания, которое включало в себя
творческое выступление и приготовление пирога. Родители и дети демонстрировали свои таланты, отвечали
на вопросы ведущих, пели и играли на музыкальных
инструментах. По оценкам жюри, определились три победителя, первым из которых стала команда, представлявшая Вознесенский храм.
Благочинный приходов г.Батайска иерей Пётр Удовенко поблагодарил всех за праздник, который был
подготовлен совместными силами, и вручил участникам
памятные подарки. Обращаясь к гостям, благочинный пожелал семьям сохранять любовь, верность и быть единым целым не только в праздники, но и в повседневной
жизни. Со словами благодарности выступил также настоятель Вознесенского храма иерей Валерий Шильченко,
вручивший сотрудникам ДК "Русь" грамоты за помощь
в организации и проведении семейного праздника. В
завершение вечера для всех гостей была организована
праздничная трапеза.
***
8 июля в Покровском храме после Божественной
литургии состоялось поздравление прихожан с Днём
семьи, любви и верности.
Затем праздничные мероприятия продолжились в
Вознесенском храме в рамках конкурса "Православная
семья". Кроме того, торжества прошли в парке Революции остова-на-Дону, организатором которого выступил
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центр "Милосердие на Дону". Праздничная программа
включала благотворительную ярмарку и концерт.
***
9 июля клирик Николо-Матроновского храма
иерей Сергий Костевич посетил центр развития
"Академия успешных людей", в котором проходили
два муниципальных конкурса: "Весёлая карусель"
и "Ромашка". В них приняли участие воспитанники
детских садов города.
Семейный конкурс "Ромашка" был посвящён истории
святых благоверных князей Петра и Февронии. Обращаясь к собравшимся с напутственным словом, иерей
Сергий рассказал о важности почитания святых угодников, которые являются нашими заступниками перед
Господом и подают пример христианской жизни.
В подарок всем гостям были вручены иконы святых
князей Петра и Февронии, привезенные из Мурома.

МЭР И БЛАГОЧИННЫЙ
ОСМОТРЕЛИ СТРОЯЩИЕСЯ ХРАМЫ

12 июля благочинный приходов Батайского округа иерей Пётр Удовенко и мэр города Валерий Путилин посетили с рабочим визитом строящиеся храмы:
Николо-Матроновский, Троицкий, Пантелеимоновский, Князь-Владимирский.
В ходе осмотра Троицкого храма рассматривался
вопрос установки на территории прихода памятника
павшим воинам, детской площадки, размещения мемориальной доски.
Настоятель Пантелеимоновского храма иерей Евгений Михайлов рассказал о планах на предстоящий
строительный сезон. В данный момент решается вопрос
подготовки документации по проведению коммуникаций, строительству котельной, в ближайшее время будут
проводиться работы по поднятию уровня земельного
участка храма.
В Князь-Владимирском приходе обсуждался план введения в эксплуатацию дороги, прилегающей к храмовой
территории, а также проведение освещения.
Рабочая встреча завершилась посещением Николо-Матроновского храма. В настоящее время в нём ведутся наружные работы: установлены леса для внешней отделки.
Были отмечены активные темпы строительства
храмов, администрация города обещала свою помощь в
решении возникающих трудностей.

ДЕТСАДОВЦЫ ПОСЕТИЛИ
ПОКРОВСКИЙ ХРАМ

15 июля Покровский храм посетили с экскурсией
воспитанники детского сада "Одуванчик" вместе с
воспитателями и родителями.
Настоятель прихода протоиерей Владимир Удовенко
провёл для детей обзорную экскурсию по храму, расска-
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зал об иконах и святынях, находящихся в храме, а также
о том, какое важное значение имеет молитва за своих
родителей и предков. Дети с особым интересом узнали
о житии князей Петра и Февронии, муромских чудотворцев, и рассмотрели их икону.
В конце встречи каждый из гостей получил в подарок
по небольшой иконке святых Петра и Февронии.

КАЗАЧИЙ ПРАЗДНИК СОСТОЯЛСЯ
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ

15 июля на территории Николо-Матроновского
храма состоялся праздничный концерт, организованный совместно с городским казачьем обществом
"Батайское".
Среди гостей были настоятели и клирики городских
приходов, учащиеся воскресных школ, прихожане храмов
благочиния.
С приветственным словом к собравшимся обратился
благочинный Батайского округа, настоятель НиколоМатроновского храма иерей Пётр Удовенко. Он отметил,
что сегодня очень важно знакомить детей с казачеством,
приобщать их к православным традициям, ведь понятия
"казак" и "православие" должны быть неразделимы. Также иерей Пётр поблагодарил за помощь в строительстве
храма и вручил благодарственные письма казакам ГКО
"Батайское" во главе с атаманом Святославом Борисовым.
Праздничный концерт открыл ансамбль "Казачья
застава", исполнив традиционные казачьи песни. Во
время концерта настоятель пригласил всех на трапезу,
подготовленную казаками. Торжественное мероприятие
завершилось показательным выступлением по спортивной рубке шашкой.

ХРАМ ЦАРСТВЕННЫХ
СТРАСТОТЕРПЦЕВ ОТМЕТИЛ
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

17 июля на богослужение в храм поселка Красный
Сад съехались верующие и духовенство из приходов
Батайска и Ростова. Праздничную литургию возглавил благочинный церквей Азовского районного
округа протоиерей Александр Якимов.
Ему сослужили иерей Андрей Мнацаганов, настоятель храма Святых Царственных Страстотерпцев, иерей
Кирилл Старых, настоятель прихода св. Иоанна Русского.
Красносадовцы постарались на славу, готовясь к
празднику, показав гостям свое радушие и гостеприимство. На праздничную трапезу пригасили всех, кто
прибыл разделить с верующими радость престольного
торжества.
Прихожане храма Царственных Страстотерпцев видят
особый знак в том, что их приход возглавляет иерей
Андрей, ведь государь Николай Александрович принял
свою мученическую кончину в день памяти св. Андрея
Критского, творца Великого покаянного канона.
Напомним, что с конца прошлого века июль стал для
русского народа временем скорби и покаяния. 100 лет
назад, 17 июля, в подвалах Ипатьевского дома Екатеринбурга последний русский царь Николай II со своим
многострадальным семейством принял мученическую
кончину.
Источник:
сайты Ростовской епархии
и Покровского храма
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Рассказы

Ты можешь не верить в Бога.
Зато Бог верит в тебя
Есть много людей, переживших чудесные избавления, но они не отдают чести доброму Спасителю,
Который «избавил их от гибели, чтобы дать им еще время для покаяния и принятия спасения. Они
не благодарят Господа за свое избавление. Когда они воскреснут и предстанут пред Богом, Который
спасал их всю жизнь, им будет стыдно, что они не признали за Ним Его чудесной силы и отвергли Его
любовь. Признавать же тогда уже будет поздно.

С

АВАРИЯ НА ДНЕ ОКЕАНА

амое страшное, что грозит
каждой подводной лодке, это
авария на дне океана. С одной лодкой случилось именно это
страшное несчастье. Лодка сломалась, находясь на большой глубине,
и никак не могла подняться на поверхность воды.
Радист посылал тревожные сигналы, но вблизи не было ни одного
корабля, который бы мог перехватить их. Моряки начали падать
духом, хотя были всегда храбрыми
ребятами. Инженеры искали место
поломки, но тоже без успеха, и
каждый в душе понимал, что им
пришел конец. Придется погибать
на дне океана.
Капитан созвал команду. Все
догадывались, о чем он будет говорить, но то, что он сказал, крайне
удивило их.
Капитан сказал, что положение
серьезное, опасность велика, надежды на спасение почти нет. Он
сказал, что все, что можно было
сделать, было уже сделано, но не
принесло желанного результата.
Подводная лодка обречена на погибель. Даже если бы какой-нибудь
корабль их нашел, спасать людей
было бы слишком поздно.
«Только Бог может помочь нам
теперь»,— прибавил капитан, и
все удивились таким его словам.

М

Он же продолжал рассказывать о
том, как перед этим последним
рейсом он побывал в маленькой
церквушке на своей родине, где
услыхал проповедь евангелиста.
Слово Божие коснулось его сердца,
и он там же, в тот же час принял
в сердце Господа Иисуса Христа и
ощутил радость прощения грехов
и сознание полного спасения от
них навсегда! Радость наполняла
все его существо и теперь, что касается его, то смерти он не боится,
потому что для него она не конец,
а начало новой, вечной жизни со
Христом...
Окончив свой рассказ, капитан
предложил команде обратиться
в молитве ко Христу и позволить
Ему сделать с ними то, что Господь
сделал с ним.
Все откликнулись на призыв и
начали молиться и петь и так, в ра-

достном настроении, разошлись по
своим кабинам, чтобы мужественно встретить смерть с надеждою
на вечную жизнь со Христом.
«Только Бог может помочь нам
теперь», — звучали у них в ушах
слова капитана. И Бог услышал их
молитву. Когда они пробирались
по узкому проходу через машинное отделение, один из ребят зацепился ногой обо что-то и упал.
Но то, за что он зацепился, и было
именно той частью, от которой
все зависело. От сильного толчка
все пошло снова в ход, заработали шестеренки, загудели моторы,
и медленно, но верно подводная
лодка начала подниматься на поверхность воды.
На берегу, после удачного причала, капитан и команда рассказывали о своем чудесном спасении
и о Том, от Которого оно пришло.

РЕШИ САМА, БЫТЬ ЛИ ТЕБЕ ВЕРУЮЩЕЙ

ама, я не хочу быть верующей! Хочу быть как
все!- сказала своей маме после школы первоклассница Алёнка.
- Почему? - спросила её мама.
- Потому что надо мной все смеются. Мне от этого
хочется плакать. Если ты не разрешишь мне быть неверующей, я не пойду больше в школу!

- Хорошо. Давай поговорим, а потом выбирай сама.
Договорились?
Алёнка согласно кивнула и села рядом с мамой. И мама
начала рассказывать:
- Доченька, когда тебе было всего пять месяцев, ты
тяжело заболела.
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Пять месяцев это очень мало. Ты только училась сидеть и носила совсем маленькие штанишки и рубашечки.
Мы с папой много плакали.
Мы так не хотели, чтобы ты умерла, наша первая дочка, наша крошка. А врачи говорили, что тебя не вылечить.
Мы с тобой лежали в больнице. В твои маленькие тоненькие ручки врачи то и дело вставляли иглы капельниц.
Когда ты задыхалась, тебе давали кислородную подушку
и делали множество всяких уколов.
Я была в отчаянии. Жизнь отступала от тебя с каждым
часом.
И вот однажды ночью, когда ты снова металась и плакала, я измученная встала на колени, как когда-то очень
давно учила меня моя старенькая бабушка, и взмолилась:
«Господи, если Ты есть, если Ты существуешь в этом мире,
спаси мою дочку! Исцели её! Сделай это чудо, Господи! О,
я этого никогда не забуду!»
Потом я ещё долго плакала, стоя на коленях, и в моё
сердце вливался покой. Я вспомнила своё детство, верующую бабушку, её рассказы о Христе, её простые молитвы.
Мне никто не мог помочь. Никто не мог спасти тебя,
Кроме Него, Иисуса.
И знаешь Алёнка, Он это сделал. После этой первой
в моей жизни молитвы ты крепко заснула. А через некоторое время, на удивление всем врачам, тебя совсем
здоровую выписали из больницы домой. Я же и папа были
самыми счастливыми людьми на свете, мы всем и всюду
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говорили, что сделал для нас Господь. Врач, который лечил тебя, признался, что перестал быть атеистом.
Вот так дочка, с тех пор мы очень любим Господа,
Который совершил это чудо. Теперь решай, Алёнка, верующей тебе расти или нет. Подумай о том, что сделал для
тебя Иисус, как Он любит тебя. Стоит ли забывать об этом
ради кого-то? Ты уже большая, сама должна всё решить, а
я пойду готовить обед.
Когда мама вновь вернулась в комнату Алёнки, девочка стояла на коленях и шептала:
- Иисус! Прости меня! Пожалуйста, прости! Я не знала,
что Ты так много сделал для меня. Я хочу быть всегда
верующей, Господи!

ПРОСИТЕ, И ДАНО БУДЕТ ВАМ

М

ного лет тому назад в России был страшный
голод, и тысячи людей умирали прямо на улицах. Нищие ходили под окнами, стучали в двери
домов, просили у прохожих, но они так сильно нуждались, что мало кто мог поделиться чем-нибудь со своим
ближним. Только очень немногие не страдали от этого
общего бедствия.
В одной семье умерли от голода родители, и дети
остались с бабушкой. Их было трое, и все они просили
кушать, а бабушка вязала и продавала свои изделия на
базаре, но доход был малый, и семья постоянно нуждалась.
Наступил день, когда последняя крошка в доме была
съедена. Бабушка опечалилась, но не подавала виду,
чтобы не смутить детей, и вечером, как всегда, созвала
их на молитву.
Одна она знала, что они дошли до последней точки
и что только Господь может им теперь помочь. Она просила у Господа хлеба для детей, хотя бы корочку для

каждого, хотя бы кусочек, а целого хлеба они уже давно
не видали. Но одна девочка осмелилась попросить у Господа целую буханку!
Дети легли в ту ночь в постель голодные, а утром у
них все еще не было хлеба. В полной уверенности, что
хлеб непременно будет, девочка посоветовала бабушке
наточить нож. Бабушка наточила нож, и дети весь день
ожидали хлеба.
Наступил вечер, а хлеба все не было. Дети снова
легли спать голодные. Вдруг кто-то постучал в дверь. Бабушка открыла и увидела на пороге человека, в котором
узнала старого друга семьи, и поспешно впустила его в
дом. Он был весь покрыт снегом, сильно замерз, и бабушка предложила ему сесть у огня и обогреться. Раздеваясь,
он сказал, что прошел более тридцати километров.
«Что привело тебя к нам?» — спросила бабушка. Он
ответил: «Вчера в обед я почувствовал сильное желание
посетить вас. Что-то внутри меня говорило, что вы в
ужасной нужде». Повернувшись к детям, он сказал: «Угадайте, что я принес?»
Девочка, которая молилась о хлебе, смело сказала: «Я
знаю. Вы принесли нам целую буханку хлеба». «Верно! Я
на самом деле принес вам буханку хлеба, но как ты знала
об этом?» Девочка рассказала о своей молитве, и друг
семьи со слезами на глазах вынул из-за пазухи целый
хлеб и дал его бабушке, К хлебу не было ни масла, ни
молока, но как счастлива была семья в тот вечер и как
укрепилась их вера с того дня!
Источник: bible-facts.ru, alliluya.com
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Календарь

АВГУСТ 2018
1 АВГУСТА
Обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца
Преподобной Макрины Каппадокийской
Благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского
Преподобного Паисия Печерского
Блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого)
и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом
Крещении Евфросинии), Сербских
Преподобного Дия Константинопольского

2 АВГУСТА

Пророка Илии
Преподобного Авраамия
Галичского, Чухломского, игумена
Обретение мощей преподобномученика Афанасия
Брестского, игумена

3 АВГУСТА

4 АВГУСТА

Преподобных Симеона
Палестинского, Христа ради
юродивого, и Иоанна, спостника его
Преподобных Онуфрия
Молчаливого и Онисима затворника, Печерских

Мироносицы равноапостольной Марии Магдалины
Преподобного Корнилия Переяславского
Перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского

5 АВГУСТА

Почаевской иконы Божией Матери
Мучеников Трофима, Феофила и с ними 13-ти мучеников

6 АВГУСТА

Мучеников благоверных князей Бориса (во Святом
Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида)
Мученицы Христины Тирской
Преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита

7 АВГУСТА

Успение праведной Анны,
матери Пресвятой Богородицы
Святых жен Олимпиады, диаконисы и преподобной Евпраксии
девы, Тавеннской
Преподобного Макария Желтоводского, Унженского

8 АВГУСТА

Священномучеников Ермолая,
Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских

Преподобного Моисея Угрина, Печерского
Преподобномученицы Параскевы Римской

9 АВГУСТА

Великомученика и целителя Пантелеимона
Преподобного Германа Аляскинского
Блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского

10 АВГУСТА

Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия» (Путеводительница)
Апостолов от 70-ти Прохора, Никанора, Тимона и
Пармена диаконов

11 АВГУСТА

Преподобномучеников Серафима (Богословского) и
Феогноста (Пивоварова), иеромонахов
Мученика Каллиника Киликийского
Преподобных Константина и Космы Косинских,
Старорусских
Мученицы Серафимы девы

12 АВГУСТА

Апостолов от 70-ти Силы,
Силуана, Крискента, Епенета
и Андроника
Мученика Иоанна Воина
Обретение мощей преподобного Германа Соловецкого

13 АВГУСТА

Предпразднство Изнесения Честных Древ Животворящего Креста Господня
Праведного Евдокима
Каппадокиянина
Священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского,
и с ним преподобномученика Сергия Петроградского
(Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских

14 АВГУСТА

Успенский пост 1 день
Изнесение Честных Древ Животворящего Креста
Господня
Празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой
Богородице
Семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы
Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара

15 АВГУСТА

Успенский пост 2 день
Перенесение мощей первомученика апостола от 70ти Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных
Никодима, Гамалиила и сына его Авива
Блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца
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16 АВГУСТА

15

24 АВГУСТА
Успенский пост 3 день
Преподобного Антония
Римлянина, Новгородского чудотворца
Преподобных Исаакия
исповедника, Далмата и
Фавста

17 АВГУСТА

Успенский пост 4 день
Семи отроков, иже во
Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана,
Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и
Антонина

18 АВГУСТА

Успенский пост 5 день
Предпразднство Преображения Господня
Мученика Евсигния Антиохийского

19 АВГУСТА

Преображение Господне
Успенский пост 6 день

20 АВГУСТА

Успенский пост 7 день
Попразднство Преображения Господня
Обретение мощей святителя Митрофана (в схиме
Макария), епископа Воронежского
Преподобномученика
Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников
его
Преподобного Меркурия Печерского, епископа
Смоленского
Преподобных Пимена
Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена,
постника Печерского

21 АВГУСТА

Успенский пост 8 день
Перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия
Соловецких
Святителя Емилиана, епископа Кизического

22 АВГУСТА

Успенский пост 9 день
Собор Соловецких святых
Апостола Матфия

23 АВГУСТА

Успенский пост 10 день
Священномучеников
Лаврентия, архидиакона,
Сикста II, папы Римского,
Феликиссима и Агапита,
диаконов, мученика Романа,
Римских
Блаженного Лаврентия,
Христа ради юродивого, Калужского

Успенский пост 11 день
Священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона
Преподобномучеников Феодора и Василия Печерских
Преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского

25 АВГУСТА

Успенский пост 12 день
Преподобномучеников Белогорских
Мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними

26 АВГУСТА

Успенский пост 13 день
Отдание праздника Преображения Господня
Преподобного Максима Исповедника
Святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа
Воронежского
Обретение мощей блаженного Максима, Христа ради
юродивого, Московского чудотворца

27 АВГУСТА

Успенский пост 14 день
Предпразднство Успения Пресвятой Богородицы.
Пророка Михея (из 12-ти пророков)
Перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского
Преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского

28 АВГУСТА

Успение Пресвятой Богородицы

29 АВГУСТА

Попразднство Успения Пресвятой Богородицы
Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа
Мученика Диомида врача

30 АВГУСТА

Священномученика Мирона
Кизического, пресвитера
Преподобного Алипия, иконописца Печерского

31 АВГУСТА

Преподобного Иоанна
Рыльского
Мучеников Флора и Лавра

Источник: my-calend.ru

«Если человек искренне молит
и не получает просимое - значит
Господь готовит ему большее и
лучшее, чем он просит».
Святитель Иоанн ЗЛАТОУСТ
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Молитва
МОЛИТВА ПАНТЕЛЕЙМОНУ ЦЕЛИТЕЛЮ
Святой придет на помощь перед предстоящей хирургической операцией и во время ее; при часто настигающем чувстве разбитости и усталости; поспособствует врачам распознать недуг, который они не могут определить у больного; во время немощи родных и близких; поможет предстательством перед Отцом Небесным для
людей, имеющих онкологические проблемы; вымолит исцеление наркоманам и алкоголикам; поможет, если
семью одно за другим настигают несчастья и умирают родные.

«Святый великомучениче и целителю
Пантелеимоне, Бога милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши
нас, грешных, пред святою твоей иконою
усердне молящихся.
Испроси нам у Господа Бога, Емуже со
Ангелы предстоиши на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели
болезни душевныя же и телесныя рабов
Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих: cе бо мы,
по грехом нашим люте одержимы есмы
многими недуги и не имамы помощи и
утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; даруй убо всем
нам святыми молитвами твоими здравие и благомощие души
и тела, преспеяние веры и благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей, прославим тя и Подателя всех благ,
дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа.
Аминь».
Источник: pravoslavnye-molitvy.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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