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14 октября – Покров
Пресвятой Богородицы

Позову - молитвою без слов,
Ты откликнешься – горячей речью.
Снежной скатертью падет Покров
На просторный стол короткой
встречи.

Ангел чуть качнется на часах,
Словно воин, вставший
за околицей.
И пройдет в раскрытых небесах
По горящей кромке – Богородица!
Источник: pravera.ru
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Праздники

Проповедь
на Покров Божией Матери
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
С самого начала христианства на Руси Божия Матерь считалась Покровительницей земли нашей.
Под Ее покровом, силой Ее молитвы росла вера православная на нашей земле. И минутами многие
спрашивают, задают вопрос себе и другим: каким же это образом, когда земля Русская, Церковь наша
родная изначально были под защитой Пречистой Девы Богородицы, — каким образом могла наша
Русская история и судьба нашей Церкви порой быть такой страшной и такой трагичной?

С

колько боли, сколько страха
прошло через русскую историю, и не только в ее светском образе, но и в самой Церкви.
Мученики восставали из столетия
в столетие, свидетели Христовы
погибали. Как же это можно совместить с нашим убеждением, что
над Церковью нашей, над родиной
нашей — Покров Пречистой Девы
Богородицы? Мне думается, что это
можно понять, если только вспомнить, как Она стояла у креста Сына
Своего единородного и ни словом не
обмолвилась, ни криком, ни слезой
не умолила, чтобы Его не распинали,
потому что Она знала, что Сын Божий, ставший сыном человеческим
через Нее, пришел для того, чтобы
жить, учить, жизнь Свою отдать и
умереть на кресте для спасения человеческого рода. И мы, христиане,
не только люди, которые веруем во
Христа, мы, христиане, Его ученики,
мы от Него получили в наследие
заповедь любить друг друга так,
как Он нас возлюбил, иметь такую
любовь, которой земля не знает:
никто большей любви не имеет, как
тот, который жизнь свою положит за
друзей своих…
ы причащаемся Святых
Тайн. Что же это значит?
Это значит, что чудом святого приобщения жизнь Христова,
человеческая природа Христова
делается нашей жизнью и нашей
природой, и что хотя бы в зачаточном виде наше присутствие на земле есть икона и реальность Христова присутствия в трагическом,
многострадальном нашем мире.
Каждый из нас в меру своей отдачи

М

Церковь Покрова на Нерли – лебедь-храм, плывущий по волнам времени

Богу, в меру того, верит ли он или
не верит во Христа — не словом,
не чувством только, но всей жизнью своей, каждый из нас призван пройти путь Христов. А путь
Христов мы знаем. Когда Иаков и
Иоанн, два из Его учеников, подошли к Нему, прося, чтобы, когда
Он победителем придет, они могли
сесть по правую и левую руку Его
престола, Он им ответил: Можете
ли вы, готовы ли вы пить чашу,
которую Я пью? — т.е. разделить
ту судьбу, которую Я взял на Себя
по любви, к вам, к человеческому
роду, готовы ли вы погрузиться в
тот ужас, который будет ужасом
Моей судьбы: предательство, поцелуй Иуды, бегство апостолов, одиночество, беззаконный суд, лжесвидетельство и, наконец, осуждение
на смерть, и путь на Голгофу, нося

крест, на котором Ему надлежало
быть распяту и умереть? И когда
Его пригвождали ко кресту, когда
этот крест ставили так, чтобы
Он мог умереть на глазах у всех
медленной смертью, под насмешками Его осудителей и мучителей,
каковы были Его слова? — Прости
им, Отче, они не знают, что творят… И Божия Матерь стояла, и ни
словом не стала умолять, чтобы
пожалели Ее Сына, ни словом Она
не обратилась к Нему, с тем чтобы
Он Божественной властью и силой
Своей сошел со креста, потому что
Она знала, что для того-то Он и
пришел в мир.
когда-то спрашивал Святейшего, приснопамятного, дорогого всем нам патриарха
Алексия, как бы он определил
Церковь, и он мне сказал: Церковь
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– это тело Христово, распинаемое веческим, во всем подобным нам, нас — образ многострадальной,
ради спасения своих мучителей… кроме греха, но и Сыном Божиим, распятой Руси. Он, человек староТолько тогда, когда мы являемся и начинается в нас тот процесс, ко- го времени, вошел в новое время,
жертвой, получаем мы ту власть, торый должен нас приобщить Бо- неведомое ему до того, и вгляделся
которую Христос имел, сказать: жественной жизни в конце времен. в пути Божии; и эти пути он сумел
Прости им, Отче! – потому что
вот когда мы думаем о По- прозреть, и смысл их для себя и
принятием страдания без протеста,
крове Божией Матери над для других раскрыть, и он постабезмолвно отдавая себя (Христос
Русской землей, разве мы вил Церковь в должное положение
сказал: Никто не отнимает у Меня не можем понять, что Она — да, по отношению к земным властям
жизни, Я отдаю ее свободно) — вместе с нами стояла у престола и к Богу. Он для нас — образ всех
когда мы тоже отдаем себя на Божия, что Она слезно молила Бога новомучеников, которых мы вспопоругание, на насмешки, а порой о том, чтобы милость сошла на нас, минаем, всех подвижников веры,
и на худшее, мы получаем власть чтобы крепость нам была дана, но мужчин и женщин, детей и старипрощать.
не о том, чтобы мы были лишены ков, которые свою жизнь отдали,
Близкий мне человек, друг мой, чудесного дара жить и умирать во которые жизнью и смертью постарше меня лет на двадцать с спасение тех, которым нужно наше платились за то, что они захотели
лишним, был взят в концентраци- прощение и нужно свидетельство до конца остаться Христовыми. Он
онный лагерь во время немецкой о том, что значит быть человеком, как бы ключ, он — средоточие всеоккупации. Когда он вернулся, я в котором живет Божественная го этого подвига. Он в свое время
его опросил, встретив на улице: любовь.
соединял невидимо, через непрохоЧто вы принесли с собой из лагеНо вы скажете: Как это сделать? димые границы, тех, которые остаря? И он мне сказал: Неумолкаю- Где найти силы?.. Апостол Павел об- лись на многострадальной, измущую тревогу. Я на него посмотрел ратился к Богу, видя, что ему надле- ченной нашей родной земле, и тех,
и сказал: Неужели вы там потеряли жит совершить на земле, обратился которые, подобно моим родителям
веру? – Нет, – сказал он, – но пока к Нему с мольбой о силе, и Христос и мне, оказались на чужбине, лия был в лагере, пока я был в стра- ему ответил: Довольно тебе Моей шенные родины и лишенные такой
дании, под опасностью
земли, в которой они
смерти, когда меня мумогли стать своими. Он
В ЧЕСТЬ ПРЕСТОЛЬНОГО ПРАЗДНИКА
чили, терзали и голодом
нас соединял, он был
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ СОСТОЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ
и побоями, я в любую
тем, который за нас
СЛУЖБЫ:
минуту мог сказать: Отче,
всех молился и за ко13 октября в 16.00 - всенощное бдение и исповедь.
прости им, они не знают,
торого мы и тут, и там
14 октября в 07.00 - акафист Покрову Пресвячто творят! — и я знал,
могли молиться одним
той Богородицы с водосвятным молебном.
что Господь не может не
сердцем. Какое чудо!
08.00 - Божественная праздничная Литургия.
услышать мои молитвы,
Конечно, он молился за
09.30 - крестный ход.
потому что я своей кронас, за Русскую землю
10.30 - праздничная общая трапеза.
вью Ему свидетельствои когда был на земле
Приглашаем всех разделить с нами радость
вал в том, что я всерьез
живым, и когда предпраздника!
эти слова произношу, из
стал перед престолом
глубины страдания взыБожиим. Признание
ваю о прощении моих
его святости говорит в
мучителей. А теперь я на свободе, благодати, сила Моя в немощи твоей первую очередь не о его святости,
а те, которые нас так мучили, так проявляется… В какой немощи? Ко- а о том, что теперь мы можем ее
терзали, так зверски с нами по- нечно, не в страшливости, не в тру- провозгласить, о том, что теперь
ступали, может, не покаялись, не сости, не в лени, не в унынии, а в той мы ее понимаем, как, может быть,
поняли, что они делали, но когда я немощи, которую мы можем явить, не понимали раньше, и благодарим
кричу к Богу, вопию к Нему, плачу когда мы отдаем себя беззащитно, Бога за то, что, подобно ему, следуя
перед Ним о том, чтобы Он их как- как ребенок себя отдает в объятия его учению, его образу, миллионы
нибудь спас, не может ли Господь матери, не защищаясь, просто зная, людей на родной земле жили и
мне сказать: Легко теперь о них что он безопасен в ее объятиях. Вот умирали по вере своей. Слава Богу!..
молиться: ты не страдаешь; чем ты как мы должны отдать себя Богу, и И поэтому когда нам придет время
докажешь Мне свою искренность в тогда сила Божия в нас совершится, скорби, большой или малой, будем
молитве?.. Вот отношение простого не мудростью наших слов, не силой помнить, что скорбь наша — это
русского христианина. И к этому наших действий, а открытостью скорбь Христова, что несем мы эту
все мы призваны, потому что мы нашей благодати Божией, которая скорбь, потому что мы Христовы,
крещением облекаемся во Христа, будет изливаться через нас на всё и потому что мы — тело Христово на
потому что мы миропомазанием на всех вокруг нас.
земле, продолжение Его телесного
получаем Духа Святого, потому
ы имеем другую еще ра- присутствия, Его распятого тела.
что мы причащением становимся
дость сегодня: мы впервые Аминь!
Митрополит Сурожский Антоний
одним телом, одной жизнью со
можем молиться СвятейИсточник: Журнал «Фома»
Христом Спасителем, Сыном чело- шему Патриарху Тихону. Он для
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Назидательное чтение

Святой апостол Фома.
О вере и неверии
Святой апостол Фома был одним из двенадцати ближайших учеников Христа. После Воскресения
и Вознесения Господа он проповедовал Евангелие на огромной территории от Палестины до Индии.
Апостол Фома известен для многих тем, что усомнился в вести о Воскресении Христа. Когда другие
апостолы рассказали ему, что видели воскресшего Господа, он ответил, что не поверит этому, пока
сам не увидит Христа и не потрогает руками раны от гвоздей. Отсюда пошло известное выражение:
Фома неверующий. Так говорят о людях, которые отказываются верить несомненной истине.

О

днако следует сказать, что неверие бывает разное, и поэтому
нужно разобраться, какого рода неверие было у Фомы. Характерной
особенностью этого неверия было
то, что апостол хотя и усомнился в
Воскресении, однако всем сердцем
и душой он хотел, чтобы весть,
принесенная апостолами, оказалась
правдой. Поэтому, когда Христос
ему явился, он в ту же минуту стал
верующим и с великой радостью
исповедал свою веру в известных
словах: «Господь мой и Бог мой!» И
после этого Фома уже всю жизнь отдал за проповедь Евангелия, дойдя
в апостольском благовестии до края
земли, до пределов тогдашнего мира.
Бывает, однако, неверие и совсем другого рода: когда человек,
наоборот, всем сердцем, всей душой
не хочет, чтобы Евангельская весть
оказалась истинной. Такое неверие
является почти неизлечимым, и
здесь не помогут никакие убеждения, никакие доказательства. Если
в глубине души человек заранее
не хочет верить, не хочет принять
Христа, то хотя бы и великое чудо
совершилось на его глазах, он все
равно не поверит.
Почему же человек не хочет
верить, что Евангелие есть истина?
Причины здесь могут быть разные.
Часто это происходит потому, что
человеку просто не выгодно, чтобы
Бог существовал, так как человек
живет скверно и безбожно. Ведь
если Евангелие истинно, то придется
отвечать перед Богом за свои грехи.
А если оно не истинно, то можно
и дальше спокойно жить по своей
воле. Поэтому подсознательно такой
человек очень хочет, чтобы Бога
не было, и он начинает убеждать в

этом и себя, и других. И тогда даже
чудеса оказываются бессильными
и не заставят человека поверить.
Господь наш Иисус Христос во время
земной жизни совершал множество
чудес, однако религиозные власти
Израиля — фарисеи и законники
— так и не поверили в Него. Более
того, они принимают решение Его
убить. Уже после этого решения, в
конце Своего земного пути, Христос
совершает на их глазах самое великое чудо — воскрешает умершего
Лазаря, пролежавшего четыре дня
в гробу и уже разложившегося. Что
же, поверили фарисеи и противники
Христа? Ничуть не бывало, напротив,
они теперь решают убить еще и Лазаря, чтобы из-за него не уверовали
другие люди.
Евангелии Христос говорит, что
Он есть свет и что всякий, делающий злое, ненавидит свет и не
идет к свету, чтобы не обнаружились
дела его. Не желая исполнять волю
Божию, фарисеи и законники жили
по своей воле и потому упорно не

В

принимали посланников Божиих.
Сначала они отвергли проповедь
величайшего из пророков — Иоанна
Крестителя. Будучи строгим аскетом,
Иоанн проводил подвижническую
жизнь в пустыне, и вот фарисеи объявили его фанатиком и бесноватым.
Христос шел вслед за Иоанном, и во
многом вел Себя по-другому, чем он,
— не уклонялся от народа, общался
с разными людьми, разделял с ними
трапезу, присутствовал, например, на
свадьбе в Кане Галилейской. Однако
фарисеи и Его не послушали, обвинив в прямо противоположном: Он
много ест, пьет и проводит время с
людьми грешными и сомнительными. Господь сравнивал не желающих
верить фарисеев с капризными
детьми, которым ничем невозможно
угодить: товарищи предлагают им
поиграть в свадьбу, но они не хотят,
предлагают поиграть в похороны, но
те снова отказываются.
Итак, причиной неверия часто
является нежелание человека отказываться от привычной жизни,
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Митрополит Антоний Сурожский рассказывал интересный случай. В России, в начале ХХ века, жил в
одной семье мальчик, которого родители часто приводили в храм. У храма всегда сидел слепой нищий,
и родители давали Саше (так звали мальчика) медную монетку, которую он клал нищему. В храме
Саша всегда смело становился впереди перед иконостасом, где молился Богу чистой детской молитвой.
Видимо, враг позавидовал этой молитве и этой чистоте.
Однажды Саша увидел в лавке игрушку, которую ему очень захотелось купить. Он попросил у родителей, но те отказались покупать. И тогда мальчику пришла мысль, что на игрушку нужно накопить.
Для этого он решил не класть деньги нищему. Так он сделал несколько раз, но деньги копились медленно,
и в следующий праздник, когда они пришли в храм, он не только не положил монетку, но и взял у слепого несколько монет. И вот родители заметили, что с Сашей произошла какая-то перемена: теперь
он уже не стоял смело перед Богом, а уходил и прятался куда-то назад, в самый дальний угол храма. В
Сашиной душе, как видно, заговорила совесть, этот грозный судия и глас Божий в человеке.
Далее случилось, что на каникулы домой приехал старший брат Саши, студент университета, который был увлечен материализмом. Он стал объяснять Саше, что Бога нет, что это одни выдумки,
что ученые и философы доказали это. И вот такая мысль Саше очень понравилась, и он с радостью
за нее ухватился. Ведь если Бога нет, думал он, значит, ничего плохого я не сделал и потому могу спокойно купить игрушку и радоваться. И он действительно купил игрушку и как будто бы радовался…
После этого случая Саша мало-помалу отошел от Бога и на протяжении более тридцати лет был
атеистом, — до того времени, когда уже в эмиграции, в Париже, снова вернулся на путь веры, может
быть, ради тех первых детских молитв, которые не забыл Бог.

стремление жить по своим страстям
и похотям. Нет ничего нового под
солнцем: и в наше время имеется немало людей с тем же мотивом неприятия Христа — им просто не выгодно,
чтобы Он был. Свое неверие эти люди
пытаются оправдать или прямым отрицанием Бога, или другими более
тонкими способами. Прямой атеизм,
совершавший в ХХ столетии триумфальное шествие по миру, видимо,
уже доживает свой короткий век, и
сейчас атеистов становится все меньше и меньше. Однако если кто-то
перестал быть атеистом, то это еще
не значит, что он непременно станет
церковным человеком. Увы, чаще
всего это бывает не так, ибо в человеке продолжает действовать все тот
же скрытый мотив: если я живу без
Церкви, мне все позволено.
вот, отказавшись от примитивного
атеизма, люди изобретают другие
причины, по которым, как им кажется,
они не могут жить по-христиански,
не могут прийти в Церковь. Если
раньше они говорили: мы не верим в
Бога и потому в Церковь не ходим, то
теперь уже объясняют свою позицию
по-другому. В душе-то, говорят они,
мы в Бога верим — мы вот только
попам не верим и потому в Церковь не
ходим. И чтобы оправдать такую свою
жизнь, начинают обвинять Церковь
в мыслимых и немыслимых грехах и
критиковать за что угодно: почему
церковнославянский язык? Почему
нельзя сидеть? Почему старый календарь? Почему нужно одевать платки?
И многое другое, тому подобное. Они
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говорят, что пришли бы в Церковь,
если бы все это исправить — то есть
служить на русском языке, перейти на
новый стиль и прочее. Но на деле, конечно, это не так, и даже если сделать
все, как они хотят, эти люди в Церковь
не придут. Подобно капризным детям
из Евангельской притчи, они снова
и снова найдут причины, которыми
оправдают свое неверие и неприятие
Церкви.
Часто неверующие критики укоряют Церковь в вещах противоположных и совершенно несовместимых. «Церковь наша консервативная
и фанатично строгая, — громко
заявляют они, — отвергает любые
реформы, в ней длинные службы,
строгие посты, трудноисполнимые
уставы и правила. То ли дело у протестантов на Западе — полная свобода, современный стиль, обращенность к обществу». Но вот проходит
какое-то время, и те же самые люди
начинают ругать Церковь за прямо
противоположное — мол, Церковь
наша всех распустила, порядка в ней
нет, каждый сам себе хозяин, каждый
что хочет, то и делает, а посмотрите,
как все хорошо у католиков — строгое единоначалие, дисциплина, полный порядок и контроль.
ывает, что критика Церкви доходит совсем уже до смешного
и до абсурда. Например, еврейские
организации пытаются иногда обвинять Церковь в антисемитизме. А
их заклятые враги, антисемиты, ту
же самую Церковь ругают за то, что
в ее богослужении слишком много
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еврейского — через слово слышится
«Израиль», «Иерусалим», «Сион» и
тому подобное. Однако
Церковь наша просто содержит
истинное учение, она чужда крайностей и всему дает подобающее место.
Если до Христа евреи были народом
Божиим и святым, то Церковь об
этом прямо и недвусмысленно свидетельствует. А если после Христа
евреи отпали от Бога, совершив
богоубийство, то Церковь также говорит об этом прямо, называя вещи
своими именами.
Вера дается от Бога, и без воли
Божией никто не может стать верующим церковным человеком. «Никто
не может прийти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня»,
— говорит Христос. Но Господь привлекает человека не просто так, а
только если видит в нем стремление
следовать добру, исполнять Его волю.
Поэтому хотя вера и есть дар Божий,
но, получит ли человек этот дар или
нет, зависит от самого человека — от
того, насколько он способен отказаться от своей воли ради исполнения
воли Божией. Те люди, которые стараются жить по совести и следовать
добру, легко могут прийти к вере и к
церковной жизни. Христос есть свет,
и в Евангелии сказано, что к этому
свету идут поступающие по правде,
потому что дела их угодны Богу. Этим
людям Сам Господь помогает обрести
истину и встать на спасительный
путь веры. Аминь.
Священник Иоанн Павлов
Источник: Завет.ру
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Прочтите детям
ПРОРОК ИЕРЕМИЯ
Пророк Иеремия
постоянно свидетельствовал о Боге
и много страдал с
несчастным израильским народом.
Однажды он сильно обличал жителей
городов Тофета и Иерусалима за то, что
они поклонялись и
приносили жертвы
чужим богам-идолам.
Иеремия произнес о
них пророчество в
городе Тофете. Затем
он пришел в Иерусалим, стал во дворе дома Божия и сказал всему народу,
находившемуся там: «Так говорит Господь Саваоф, Бог
Израилев: «Вот, Я наведу на город сей и на все города его
все то бедствие, которое изрек на него, потому что они
жестоковыйны и не слушают слов Моих».
Когда священник в храме услышал это пророчество,
он разгневался, ударил пророка Иеремию, связал его и
посадил в колоду. На другой день он выпустил его, и
Иеремия вновь произнес пророчество об участи израильских городов, всего народа и неверного Господу священника. Затем Иеремия обратился к Богу со словами:
«Ты влек меня, Господи, — и я увлечен; Ты сильнее меня
— и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я,
— кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово
Господне обратилось в поношение мне и в повседневное
посмеяние. И подумал я: «Не буду я напоминать о Нем
и не буду более говорить во имя Его»; но было в сердце
моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих,
и я истомился, удерживая его, и — не мог».
Много было у верного пророка гонителей, но Бог
укреплял его всегда. Поэтому Иеремия сказал: «Но со
мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители
мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно… Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце…
Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу
бедного от руки злодеев».

ВАРУХ ЗАПИСЫВАЕТ
ПРОРОЧЕСТВА ИЕРЕМИИ
Однажды Господь сказал Иеремии: «Возьми себе
книжный свиток и напиши в нем все слова, которые Я
говорил тебе об Израиле и об Иуде и о всех народах… Может быть, дом Иудин услышит о всех бедствиях, какие
Я помышляю сделать им, чтоб они обратились каждый
от злого пути своего, чтоб Я простил неправду их и грех
их». (Иуда - одно из двенадцати племен израильских;
столицей племени Иуды был Иерусалим.)
Иеремия позвал одного человека по имени Варух и
попросил его записать все слова, которые Господь будет
говорить через него. Когда Варух записал все в книжный свиток, тогда «приказал Иеремия Варуху, и сказал:

«Я заключен и
не могу идти в
дом Господень;
итак иди ты и
прочитай написанные тобою
в свитке с уст
моих слова Господни вслух народа в доме Господнем в день
поста, также и
вслух всех иудеев, пришедших из городов своих, прочитай
их. Может быть, они вознесут смиренное моление пред
лице Господа и обратятся каждый от злого пути своего;
ибо велик гнев и негодование, которое объявил Господь
на народ сей».
Варух, сын Нирии, сделал все, что приказал ему пророк Иеремия, чтобы слова Господни, написанные в свитке, прочитать в доме Господнем. В пятый год Иоакима,
сына Иосии, царя иудейского, в девятом месяце объявили
пост пред лицем Господа всему народу в Иерусалиме и
всему народу, пришедшему в Иерусалим из городов иудейских. И прочитал Варух написанные в свитке слова
Иеремии в доме Господнем…

ЦАРЬ ИОАКИМ СЖИГАЕТ СВИТОК
С ПРОРОЧЕСТВАМИ

Когда Варух прочитал в доме Господнем все, записанные
в свитке слова пророка Иеремии, иудейские князья пришли
в ужас и немедленно сообщили об этом
своему царю Иоакиму.
Царь повелел принести этот свиток к
нему и прочитать его
перед ним. Царь сидел в зимнем дворце,
и перед ним горела
жаровня. К нему принесли свиток и стали читать; он отрезал прочитанные
отрывки писцовым ножичком и бросал их в жаровню.
Таким образом был уничтожен в огне весь свиток. Царь
Иоаким и его слуги не побоялись, услышав это пророчество. Они не поверили словам Бога, что за непокорность
Господу иудеи, по пророчеству Иеремии, вскоре должны
были попасть в плен к вавилонскому царю. Царь приказал схватить писца Варуха и Иеремию, но Господь скрыл
их от преследователей.
Через некоторое время Господь сказал Иеремии:
«Возьми себе опять другой свиток и напиши в нем все
прежние слова, какие были в первом свитке, который
сожег Иоаким, царь иудейский. А царю иудейскому Иоакиму скажи: «Так говорит Господь: ты сожег свиток сей,
сказав: зачем ты написал в нем: непременно придет царь
вавилонский и разорит землю сию, и истребит на ней

Выпуск №9
людей и скот? — За это, так говорит Господь об Иоакиме,
царе иудейском: не будет от него сидящего на престоле
Давидовом, и труп его будет брошен на зной дневной, и на
холод ночной. И посещу его и племя его, и слуг его за неправду
их, и наведу на них и на жителей Иерусалима и на мужей
Иуды все зло, которое изрек на них, а они не слушали».
И взял Иеремия другой свиток и отдал его Варуху писцу,
сыну Нирии, и он написал в нем из уст Иеремии все слова
того свитка, который сжег Иоаким, царь иудейский, на огне;
и еще прибавлено к ним много подобных тем слов».

ВАВИЛОН ЗАВОЁВЫВАЕТ ИУДУ
Как через
пророка Иеремию предсказал Господь,
так и случил о с ь : и уд е и
были взяты в
плен вавилонскими войсками. Это наказание постигло
их за то, что
народ не покаялся перед
Богом, несмотря на многие
обличения и
предостережения, и не отвратился от идолопоклонства, зла и греха,
хотя народ из Южного царства был свидетелем того,
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как Господь наказал Северное царство. Жители Южного
царства все-таки продолжали жить в беззаконии. Тогда
Господь решил разрушить и это царство, как за 130 лет
до этого наказал Северное израильское царство, наслав
на него вавилонян. «Восемнадцати лет был Иехония,
когда воцарился, и три месяца царствовал в Иерусалиме…
И делал он неугодное в очах Господних во всем так, как делал отец его. В то время подступили рабы Навуходоносора,
царя вавилонского, к Иерусалиму, и подвергся город осаде.
И пришел Навуходоносор, царь вавилонский, к городу, когда
рабы его осаждали его. И вышел Иехония, царь иудейский,
к царю вавилонскому, он и мать его, и слуги его, и князья
его, и евнухи его, — и взял его царь вавилонский в восьмый
год своего царствования. И вывез он оттуда все сокровища
дома Господня и сокровища царского дома; и изломал, как
изрек Господь, все золотые сосуды, которые Соломон, царь
Израилев, сделал в храме Господнем; и выселил весь Иерусалим, и всех князей, и все храброе войско, — десять тысяч
было переселенных, — и всех плотников и кузнецов; никого
не осталось, кроме бедного народа земли». Завоеватели
переселили их в Вавилон.
«И воцарил царь вавилонский Матфанию, дядю
Иехонии, вместо него, и переменил имя его на Седекию. Двадцати одного года был Седекия, когда
воцарился, и одиннадцать лет царствовал в Иерусалиме… И делал он неугодное в очах Господних во
всем так, как делал Иоаким. Гнев Господень был над
Иерусалимом и над Иудою до того, что Он отверг их
от лица Своего».

Источник: bibleonline.ru

О празднике Покрова

Что означает слово «покров», «покрывать»? Это то,
что укрывает и укутывает, создает защиту. Как раз в октябре,
14 числа, церковь отмечает
праздник, который называется
Покров. Неужели мы так отмечаем листопад? Разумеется,
нет. Речь идет о другом покрове, защите и заступничестве.
В далекой южной стране в
одном богатом доме появился
мальчик — раб Андрей, которого хозяин сделал своим воспитанником. Андрей вырос умным
юношей, хозяин любил его, как
сына. Но однажды утром его
нашли на улице в разорванной
одежде, взгляд его был чистым,
но поведение походило на безумие. Нет, он не сошел с ума,
просто выбрал для себя такое
служение Богу: жить в нищете, быть гонимым за
безумство, но призывать грешников к покаянию.
Притворяясь лишенным разума, он говорил людям
об их грехах днем, а ночью усердно молился за них.
За такую обличительную правду его обижали, били,
гнали прочь.

В той стране, где жил Андрей, шла война. В церкви днем
и ночью молились о спасении и
мире. Однажды, стоя на молитве
в толпе народа, Андрей увидел,
как по воздуху идет сама Пресвятая Богородица, мать Христа.
Дева Мария встала на колени и
начала долго молиться. Когда
Она закончила молиться, то
сняла с головы покров, который
сиял ярче солнца. Посмотрите
на икону: видите, святой Андрей
разговаривает с другим человеком. Это Епифаний, Андрей
спрашивает у него: «Видишь ли
ты молящуюся Царицу и Госпожу всех?» А Епифаний отвечает:
«Вижу, святой Андрей».
Святая Богородица молилась
за всех людей, а своим головным убором-покровом она как
бы укрыла всех под своей защитой. Только эта защита
действует круглый год, не только в холода. От чего же
нас может защитить Божия Матерь? От зла, ненастья,
даже от дурных мыслей… Богородица готова помочь
нам всегда, только нужно к ней обратиться: «Пресвятая
Богородице, спаси нас!»
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Вопросы священнику
КАК ЗАЩИТИТЬСЯ
ОТ КОЛДОВСТВА?
Знакомая насыпала мелочь на даче, сказала, что
для богатства. Я стала болеть, ломала руку, ногу, тяжело заболела. Ночевала на даче, ощутила страшную
сущность, которая стояла у кровати. От ужаса оцепенела, даже не смогла вспомнить «Отче наш». Просила
только: «Господи помилуй!». Как такие явления объяснить, и какие молитвы почитать?
Антонина
Отвечает иерей Роман ПОСЫПКИН:
-Следует знать, что все, описанные Вами «явления»,
«сущности» — это на самом деле, с точки зрения Церкви,
проявления бесовской силы. Так что эти «явления» надо
не объяснять и рассуждать о них, а отметать от себя. И
делать это единственно верным способом, которому учит
Церковь, – молитвой. В Вашем случае возможно прочесть
следующую краткую молитву: «Тебе Богу и Творцу Моему, в Троице Святей славимому Отцу и Сыну и Святому
Духу, поклоняюся и вручаю душу и тело мое, и молюся;
Ты мя благослови, Ты мя помилуй, и от всякога мирскаго,
диавольского и телесного зла избави. И даждь в мире без
греха прейти день сей, в славу Твою, и во спасение души
моея. Аминь».

Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ:
-Трудная ситуация! Вам нужно молиться, просить
о помощи Бога и Матерь Божию, святых, которых Вы
почитаете. Непременно заняться своим здоровьем, вот
прямо не откладывая, и четко, мягко, уважительно, но
твердо дать понять мужу, что так себя дома и с Вами
вести нельзя.

Не обращайте внимания на крик, останавливайте
крик, придумайте, что Вы будете делать или чего не
будете делать, если муж продолжит так вот не считаться
с Вами и с домашней атмосферой, которая должна быть
мирной, теплой и полной любви, взаимопонимания и
поддержки.
Если ему самому трудно, может быть, имеет смысл обратиться к психологу, и он поможет супругу разобраться,
откуда в нем столько злости и что с ней нужно делать.
В любом случае не допускайте, чтобы он срывал все на
Вас. На это потребуется время, но если Вы измените свою
позицию и станете твердой, Бог даст, и муж изменит свое
поведение.

КАК БЕРЕМЕННОЙ ГОТОВИТЬСЯ
К ИСПОВЕДИ?

Пригласите священника, попросите его провести Чин
благословения жилища, в котором он будет просить: «Во
имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, окроплением воды сея
священныя, в бегство да претворится всякое лукавое
бесовское действо, аминь».
И по вере Вашей дано Вам будет.
И старайтесь не концентрировать на этом внимание.
Иногда подобные вещи — результат нашего самовнушения и не более того.

Как готовиться к исповеди и причастию при большом сроке беременности?
Анна
Отвечает игумен Андрей (Мороз):
-К исповеди Вы готовитесь очень просто — смотрите

МУЖ РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫЙ.
КАК БЫТЬ?

Здравствуйте! У меня муж очень раздражительный, постоянно кричит на весь дом. Грубит. Злится
и на людей в транспорте, и на политиков, и на ситуации. Очень много негатива, и всё на мне срывает. Я
от этого очень устала, стала болеть. Как быть?
Людмила

на свою жизнь, поведение и поступки, анализируете их,
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испытываете своей совестью, и то, что признаете и сами
точно диагностируете, как неправильное, противное
любви, Богу и заповедям, выявляете и об этом каетесь
на исповеди.
Что касается причастия, надо прочитать каноны (покаянный ко Господу, молебный ко Пресвятой Богородице
и Ангелу хранителю) и Последование ко Святому Причащению.
Если трудно стоя молиться, то можно сесть. И так вот,
помолившись, Бог даст, и приступите ко Причащению.

МОЖНО ЛИ ЖЕНЩИНЕ
НОСИТЬ БРЮКИ?

Подскажите, а обязательно женщине носить юбку? На работе
удобнее брюки.
Алена
Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ:
-У Вас такой широкий
вопрос… обязательно
ли носить куда? В храм
женщины и девушки
традиционно приходят
в юбках и в закрытой
одежде. Так у нас принято. И ничего плохого
в том, чтобы соблюдать
традицию, я лично не
вижу. Если вдруг Вы идете в брюках и необходимо зайти помолиться —
то заходите помолиться
смело, брюки не должны
быть к этому препятствием. А если собираетесь в храм заранее, я
бы посоветовал одеться
так, как принято. Что касается повседневной жизни — на
Ваше усмотрение.

ИЗМЕНИЛА ПАРНЮ, КАК ЖИТЬ
ДАЛЬШЕ?

Изменила парню, не могу теперь спокойно жить с
этим ужасным чувством. Всегда гордилась своим отношением к этому и осуждала за такие деяния. Вот
и сработал закон жизни: осудила - мне вернулось,
только в двукратном размере. Помогите советом, как
продолжать жить?
Елена
Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ:
-Давайте немного поговорим о том, что произошло.
Скажу сразу, что Ваш вопрос не укладывается в мою систему координат: для христианина плотские отношения
возможны только в браке. Вне брака их не должно быть.
Поэтому получается, что, с христианской точки зрения,
уже изначально, если Вы живете с молодым человеком,
не будучи в браке, это неправильно, так быть не должно. И нужно исправлять эту ситуацию: брать друг за
друга ответственность, нормально регистрировать брак
и быть мужем и женой.
Теперь о Вашей ситуации. Я очень понимаю, как
Вам может быть сейчас плохо: Вы совершили ошибку,

которую нельзя исправить, и время назад не вернешь.
Что сделано, то сделано. И сделанное задевает все Ваше
существо, все Ваши чувства. Такой близкий контакт
с человеком - это не просто так проходит, это очень
серьезная вещь. Что Вы можете сделать? Используя
этот опыт, раз и навсегда понять для себя, что нельзя
изменять. Вот ни при каких условиях. Потому что Вы
уже на своем собственном опыте поняли и пережили,
как это губительно и плохо, как тяжело после этого
восстанавливаться.
Других осуждать не надо: чтобы судить, нужно
всегда обладать всей полнотой информации. Оставьте
другим возможность оценивать собственные поступки,
а Вы смотрите за своими. Так и Вам лучше будет, и в
своей жизни больше порядка.
Как пережить? Прекратить общение с тем человеком, с которым изменили. Раз и навсегда, чтобы
никаких зацепок сделать это снова и снова не возникало. Закона жизни никакого нет: имел место Ваш неправильный выбор (слово «грех» и означает «ошибка»,
«промах», «неверный выбор»). Значит, не будем больше
делать таких выборов. Все.
С подружками особо эту тему не обсуждайте, не
надо. Вам и так все ясно, и нечего об этом много говорить. Если очень хочется что-то проговорить — можно
к психологу сходить.
Обратитесь с молитвой к Господу и к Божией Матери, как к добрым и любящим родителям. Помолитесь
Пресвятой Богородице, расскажите ей (перед иконой
или без), что случилось, как Вам плохо, как Вы раскаиваетесь. Царица небесная поймет Вас и утешит.
В Церкви есть Таинство исповеди, в котором человеку
подается благодать – сила и дар Божий, способный, при
содействии самого человека, излечить его душу от тех
ран, которые он нанес сам себе, совершая неправильные
поступки. У Вас болит душа, и исповедь – как раз для
таких ситуаций. Но только есть условие: не повторять
совершенный грех (бывает, что человеку не сразу это
дается. Но в Вашем случае грех такой, что однозначно
— не повторять его) и стараться вести христианскую
жизнь. Приходите на исповедь и начните присматриваться к Церкви и к тем благам и возможностям, которые
Бог через нее дал каждому человеку. Начните бывать на
службах, исповедоваться и причащаться регулярно.
А с Вашим молодым человеком надо либо расстаться, если с ним плохо, либо, если Вы любите друг друга,
узаконить брак.
Дерзайте! Вы справитесь. Только будьте честны с
собой, не теряйте своего достоинства и способности
трезво смотреть на себя и происходящее.
Источник: Журнал "Фома"
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Новости донского православия
«СКАЖЕМ ТЕРРОРИЗМУ – НЕТ»
В школе №16 ученики старших классов вместе с
учителями и клириком Троицкого прихода иереем
Максимом Кругляковым приняли участие в памятной
акции «Трагедия Беслана».

Преподаватель искусствоведения Андрей Урушев
рассказал об ужасающих событиях, произошедших в
Беслане в сентябре 2004 года, когда террористы удерживали заложников в здании школы №1. В память о 314
погибших, в том числе 186 школьниках, ребята зажгли
свечи, возложили цветы в фойе школы и выпустили в
небо белые шары. Священник побеседовал с ребятами
о непреходящих человеческих ценностях, о правильном
выборе жизненного пути, об уважении близких.

ОСВЯЩЕНИЕ ЛИЦЕЯ №3

2 сентября благочинный Батайского округа иерей
Пётр Удовенко совершил чин освящения лицея №3.
За богослужением молились директор учебного заведения Наталья Погорелова, заместители директора
по учебно-воспитательной работе, преподаватели, медицинские сотрудники лицея. После освящения состоялось совещание благочинного с руководством лицея
по вопросам сотрудничества и проведения совместных
мероприятий. В ходе беседы иерей Пётр напомнил преподавателям о необходимости духовно-нравственного
развития учащихся, без которого затруднительно полноценное обучение и становление человека как личности.

ХРАМ ИОАННА РУССКОГО СКОРО
БУДЕТ С ЗЕМЛЁЙ

3 сентября состоялась рабочая встреча благочинного Батайского округа иерея Петра Удовенко с

главным архитектором города Дмитрием Котковым.
На повестке совещания стоял вопрос передачи земельного участка под строительство храма Иоанна
Русского в Авиагородке.
Временное помещение храма было установлено на
землях Министерства обороны РФ, и участок перешёл в
собственность города только в 2017 году, в связи с чем
городская администрация ранее не имела возможности
передать его для строительства основного храма. Во
время встречи были согласованы основные вопросы по
передаче земельного участка в безвозмездное пользование на 10 лет и оформлению документации.

О ПРОФИЛАКТИКЕ АБОРТОВ

7 сентября состоялась рабочая встреча благочинного Батайского округа иерея Петра Удовенко с заведующим гинекологическим отделением
ж.д.больницы Александром Берлимом.
Во время совещания обсуждался вопрос профилактики абортов. С этой целью на базе гинекологического
отделения осуществляет свою работу кабинет по предабортному консультированию. Беседы с пациентами проводят лично Александр Берлим и его помощники врачигинекологи. Благодаря предпринятым мерам количество
прерываний беременностей за последние несколько лет
значительно уменьшилось.
Участники встречи также обсудили перспективы
дальнейшего сотрудничества гинекологического отделения и Николо-Матроновского храма. В ближайшее время
планируется проведение бесед врачей-гинекологов и
священников с учащимися старших классов и студентами с целью информирования о последствиях аборта, его
влиянии на здоровье, а также о морально-нравственной
стороне этой проблемы.

ВЫПУСК КУРСА ЗВОНАРЕЙ

9 сентября выпускники курсов звонарей при Вознесенском приходе получили свидетельства об окончании обучения.
Курсы прошли представители разных благочиний Донской митрополии. Занятия провел преподаватель Максим
Кирсанов. На первом занятии обучающиеся узнали о видах и классификации колоколов, их устройстве и применении, о том, как колокола вошли в христианскую культуру.
Последующие занятия стояли из двух частей: звонарской устав, который регламентирует, в какие моменты и
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тония Сурожского, раскрыла взаимосвязь любви и жертвенности, способности жить для другого. Юлия Шкапоед
отметила, что современную молодежь, большей частью
ориентированную на получение удовольствий, нужно
знакомить с примерами жертвенной любви и верности,
какими были благоверные князья Петр и Феврония.

ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

каким образом следует звонить на службе, и практические занятия на колокольном тренажёре.
Обучающиеся освоили четыре канонических вида
звона: благовест, перебор, перезвон и трезвон. Максим
Кирсанов отметил, что самым сложным видом звона
является трезвон. Также изучили различные способы
звона на подзвонных колоколах. «По мере достижения
успехов учеников мы усложняли им задачу, - сказал
преподаватель, - и с Божьей помощью достигли этого
знаменательного для нас дня».
В напутственном слове настоятель, иерей Валерий
Шильченко поблагодарил преподавателя Максима Кирсанова и выпускников за кропотливый труд, старание
и терпение в освоении мастерства звона и пожелал
успехов.

В ГОСТЯХ В УГОЛОВНОИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНСПЕКЦИИ

Штатный священник Покровского храма посетил
батайскую уголовно-исполнительную инспекцию исполнения наказаний.
Встреча состоялась по пригл а ш е н и ю и н спектора, майора
Е.Башкатовой. Священник провел беседу с сотрудниками
уголовно-исполнительной инспекции
на тему противодействия коррупции,
сказав о том, что не
маловажным является честность и добросовестное отношение к своим обязанностям, а также
и духовная сторона
сотрудников. Привел при этом слова
Священного Писания: "Богу - Богово, кесарю - кесарево",
отметив, что нужно соблюдать не только государственные законы, но и закон Божий.

17 сентября учащиеся детского эколого-биологического центра вместе с педагогом Василием Болотовым посетили Троицкий приход.
В центре ребята проводят краеведческие изыскания,
посвященные истории городов Ростовской области, изучают традиции народов, населяющих Нижний Дон, поводят встречи с людьми, оказавшими особенное влияние
на развитие Батайска. В рамках секции религиоведения
ученики изучают истоки православия на юге России,
создают исследовательские работы, посвященные батайским храмам. Настоятель прихода протоиерей Сергий
Наливайко провел экскурсию по подворью Троицкого
прихода, рассказав о дореволюционном Одигитриевском
соборе, его разрушении и последующей истории места,
на котором стоял собор. Ребята узнали об истории строительства нового Троицкого храма и о его достопримечательностях, увидели бронзовые барельефы святых
на вратах храма, уникальный иконостас, мозаичные
витражи, лепной декор и этапы росписи храма. В учебноадминистративном корпусе экскурсанты ознакомились
с работой воскресной школы прихода, стендами, посвященными истории воссоздания прихода. В действующем
храме все желающие смогли приложиться к мощам Киево-Печерских угодников Божиих и других святых.

СОБОРНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ

18 сентября в Николо-Матроновском храме состоялось соборное богослужение духовенства Батайского
благочиния.
Божественную литургию возглавил благочинный
приходов Батайского округа, настоятель Николо-Матроновского храма иерей Пётр Удовенко.
Проповедь перед причастием произнес иерей Кирилл
Старых.
По окончании богослужения состоялось собрание духовенства благочиния. Участники рассмотрели ряд важных вопросов, касающихся жизни приходов и благочиния
в целом. Обсуждалось взаимодействие с молодежью на
форуме «Православная осень» и участие учащихся, преподавателей воскресных школ в епархиальных конкурсах
и мероприятиях.

БЕСЕДА О СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЯХ

16 сентября магистрантка ЮФУ Юлия Шкапоед в
день памяти благоверных князей Петра и Февронии
провела беседу в Вознесенском храме о семейных
ценностях.
В ходе встречи Юлия показала важность православных семейных ценностей в наши дни. Ссылаясь на Ан-

Источник: сайты Ростовской епархии
и Покровского храма
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Загадки Библии

3 страшные
и удивительные библейские смерти
Бог не бывает поругаем, и враги Его принимают порой весьма жуткую и страшную смерть.
Мы расскажем о том, как закончили свою жизнь те, кто относился ко Господу без должного
благоговения...
ИЕЗАВЕЛЬ
Начнем повествование с царицы
Иезавель. Дочь Сидонского царя вышла
замуж за Израильского царя Ахава. Но,
вместо того, чтобы принять религию того
народа, которым правила (или хотя бы
уважительно к ней относиться), жестокая
и властная царица предпочла распространить языческий культ Астарты и Ваала.
Поклонение Астарте и Ваалу сопровождалось различными оргиями и жертвоприношениями детей. А тех,
кто не желал в этом участвовать, Иезавель всячески
уничижала.
Но Бог послал Своего пророка Илию, который убил
жрецов Иезавели. Царица была разгневана и хотела его
уничтожить, но смертный приговор был ей уже подписан. Вот что сказал Бог Илии:
Псы съедят Иезавель за стеною Изрееля.
(Третья книга Царств 21:23)
Так оно и случилось - ее выбросили из окна, а псы,
действительно, терзали ее так, что и хоронить уже было
нечего... Страшная смерть.

ИРОД

Еще один персонаж Библии, прославившийся своей
жестокостью. Это Ирод Великий (так его называли не
только за успех как правителя, но и за пышность и
роскошь своих хором), он велел убивать младенцев в
Вифлееме, желая уничтожить младенца Иисуса (который
был к тому моменту уже далеко от Вифлеема).

Ирод также умер очень страшной смертью - был изъеден червями, как повествует
Книга Деяний Апостольских. Исторически
известно, что болезнь поразила органы
пищеварения, и он очень сильно страдал
от болей в животе. Вполне возможно, причиной смерти стали какие-то паразиты,
съевшие Ирода изнутри...

АНАНИЯ И САПФИРА

Эта история о внезапной смерти
благочестивых на первый взгляд
супругов, пожелавших отдать часть
своих денег Апостолам. Так почему
же они умерли?
В первое время Апостольская
община жила коммуной. Каждый
продавал свои имения или просто
приносил какие-то сбережения и отдавал Апостолам.
Важная деталь: такие пожертвования были добровольными и христиан никто к ним не принуждал!
Так вот, Анания и его жена Сапфира также продали
свой дом, но решили утаить часть денег и спрятали. Апостолу Петру они по очереди (сначала Анания, а потом его
супруга) солгали, что это пожертвование - все средства,
которые они выручили за свое имение. Спрашивается,
зачем было врать перед Богом?
Результат был мгновенный - оба обманщика упали
бездыханными к ногам Петра...

Библейское наказание за хамство

Вы знали, что слово «хам» пришло к нам из Библии? Хамом звали сына праведника Ноя. Это уже потом
оно стало именем нарицательным.
Так вот, как известно, Ной спасся во время всемирного потопа. Бог также даровал жизнь и родственникам Ноя, в том числе и его трем сыновьям Симу, Иафету и Хаму. После окончания потопа все семейство
стало плодиться и размножаться, и казалось, ничто не могло омрачить их радости от удивительного
спасения и завета с Самим Богом. Но...

ПОЧЕМУ ОПЬЯНЕЛ ПРАВЕДНИК?
Библия повествует, что Ной стал возделывать землю и насадил виноградник. Затем, выпив вина из его
плодов, он опьянел и уснул в своем шатре полностью
раздетым.
В таком виде его застал Хам и, выйдя к братьям, стал
насмехаться над своим отцом, лежащим в непристойном
виде. Братья же проявили уважение к родителю и немедленно пошли укрыть его одеждой.

Интересный факт: Сим и Иафет даже входили в шатер
спиной, чтобы случайно не увидеть наготы отца!
Но, конечно, может появиться вопрос: как же случилось, что праведник Ной оказался в такой ситуации? И
почему он опьянел?
По поводу этого вопроса мнения толкователей Библии расходятся. Одни библеисты считают, что Ной просто не знал об опьяняющем действии вина, поскольку
готовил его впервые.

Выпуск №9
Д ру г и е
же полагают, что
здесь показывается
истинная
сущность
человека
- если он
перестает
стараться

жить праведно, грех берет над ним верх.
Кстати, похожая история приключилась с Лотом, которого напоили родные дочери, чтобы родить от своего отца.
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НАКАЗАНИЯ ДЛЯ ХАМА
В любом случае судьба Хама была предопределена его
непочтительным поступком. Проснувшись и узнав обо
всем, что случилось, Ной проклял Хама, а Сима и Иафета
благословил.
Вот что сказано об этом в Ветхом Завете:
«И сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у
братьев своих. Потом сказал: благословен Господь Бог
Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распространит
Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан
же будет рабом ему. И жил Ной после потопа триста
пятьдесят лет».
(Книга Бытие 9:25-28)
Так что, хамы прокляты еще со времен Библии...

Роковые женщины,
изменившие ход истории

Одна из них - блудница, другая - любимая жена могущественного царя Артаксеркса, третья - роковая красавица, ради которой праведный царь Давид пошел на убийство... Давайте познакомимся с ними
ближе.

ВИРСАВИЯ
Во Второй книге
Царств рассказывается об
очень красивой женщине
по имени Вирсавия. Она
была женой военного героя того времени - Урии.
Урия был преданным
человеком и верно служил царю Давиду. Царь
же, как известно, старался
вести жизнь праведную,
но... Однажды он гулял по
крыше своего дома и с высоты увидел обнаженную Вирсавию. Она купалась. Царь немедленно повелел разузнать
о ней все и пригласил к себе.
Далее произошла связь, результатом которой стала
беременность Вирсавии. Однако признаться в грехе царь
Давид не спешил... Он пытался напоить пришедшего с
войны Урию, чтобы тот провел с женой ночь и считал
ребенка своим. Затея не удалась - Урия никак не шел
домой, а оставался спать со своим господином.
Тогда Давид велел поставить Урию на самое опасное
место во время сражения, чтобы погубить его. Пусть и
не своими руками, но все-таки царь убил ничего не подозревавшего воина...
Вирсавия стала женой Давида, и у них родился ребенок. Однако Бог наказал за грех Своего помазанника,
и младенец умер. Давид принес покаяние (так родился
известный 50-й псалом), признал свой грех и Бог благословил его - у них с Вирсавией родился сын - будущий
царь Соломон, о мудрости которого знает весь мир.
Так, соблазнившая царя своей красотой Вирсавия
стала не только причиной падения праведного царя, но
и матерью премудрого Соломона.

ЭСФИРЬ

Теперь о бесстрашной Эсфирь... Она стала женой царя
Артаксеркса, будучи простой еврейской сиротой. Эсфирь

после смерти родителей воспитывал
родственник по имени Мардохей.
Именно он велел, будучи мудрым человеком, ничего не говорить супругу
о своей национальности.
И вот, когда правая рука царя Аман задумал уничтожить иудеев,
имея к ним личную неприязнь, Мардохей отправил Эсфирь к царю...
Здесь надо пояснить, что у Артаксеркса было жесткое
правило - никто не смел являться в его двор, если его
не звали. В противном случае незваного гостя ожидала
смерть!
Но царь помиловал Эсфирь, когда она, набравшись
мужества, отправилась к нему. Пригласив супруга на пир,
царица рассказала, что ее народ и ее саму собираются
убить. Артаксеркс воспылал гневом и, узнав, что это
замышляет Аман, велел казнить его. Так был спасен израильский народ...

РААВ

Эта женщина
была блудницей.
Она жила в Иерихоне, который
планировали захватить иудеи.
Однажды к ней пришли иудейские шпионы. Но Раав не
выдала их, а спрятала на крыше своего дома, пустив воинов Иерихонского царя по ложному следу.
Взамен же она попросила пощады для своего дома.
Так гости велели женщине повязать красную нить к окну
жилища, а всех родственников собрать в доме.
И, действительно, захватив Иерихон, никто не тронул
Раав и ее близких.
Скорее всего, дальнейшая история Израиля была бы
совсем иной, если бы Раав выдала тайну, которую знала...
Источник: канал «Загадки Библии»
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Календарь

ОКТЯБРЬ 2018
1 ОКТЯБРЯ
Преподобного Евмения Гортинского, епископа
Преподобной Евфросинии (в миру Феодулии)
Суздальской
2 ОКТЯБРЯ
Мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта
Благоверных князей Феодора Ростиславича
Черного, Смоленского, и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев
Благоверного князя Игоря (во Святом Крещении Георгия) Черниговского и Киевского
3 ОКТЯБРЯ
Великомученика Евстафия Плакиды, жены его
мученицы Феопистии и чад их мучеников Агапия
и Феописта
Мучеников и исповедников благоверного князя
Михаила Черниговского и боярина его мученика
Феодора, чудотворцев
Преподобного и благоверного князя Олега
Брянского
4 ОКТЯБРЯ
Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня.
Апостола от 70-ти Кодрата
Обретение мощей святителя Димитрия Ростовского, митрополита
Преподобного Даниила Шужгорского
Преподобного Иосифа Заоникиевского (Вологодского)
5 ОКТЯБРЯ
Пророка Ионы
Священномученика Фоки, епископа Синопского
Преподобного Ионы, пресвитера (IX), отца
святых Феофана, творца канонов, и Феодора Начертанных
Преподобного Ионы Яшезерского
Преподобного Макария Жабынского, Белевского чудотворца
6 ОКТЯБРЯ
Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
Прославление святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского
7 ОКТЯБРЯ
Первомученицы равноапостольной Феклы
Иконийской
Преподобного Никандра пустынножителя,
Псковского чудотворца
Преподобномученика Галактиона Вологодского
8 ОКТЯБРЯ
Преподобных Евфросинии Александрийской и
Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской
Преставление преподобного Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца

Перенесение мощей святителя Германа, архиепископа Казанского и Свияжского
9 ОКТЯБРЯ
Преставление Апостола и Евангелиста Иоанна
Богослова
Святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России
Преподобного Ефрема Перекомского, игумена,
Новгородского чудотворца
10 ОКТЯБРЯ
Мучеников Каллистрата и дружины его: Гимнасия и иных
Преподобного Савватия Соловецкого
Священномученика Петра (Полянского), митрополита Крутицкого
11 ОКТЯБРЯ
Святителя Харитона Исповедника, епископа
Преподобных Кирилла и Марии, родителей преподобного Сергия Радонежского
Собор преподобных отцов Киево-Печерских
Преподобного Иродиона (Родиона) Илоезерского
Благоверного князя Вячеслава Чешского
12 ОКТЯБРЯ
Преподобного Кириака отшельника, Палестинского
Обретение мощей святителя Иоанна Чудотворца (Максимовича), архиепископа Шанхайского и
Сан-Францисского
Священномученика Иоанна (Поммера), архиепископа Рижского и Латвийского
13 ОКТЯБРЯ
Священномученика Григория, епископа, просветителя Великой Армении
Преподобного Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца
Святителя Михаила, первого митрополита Киевского и всея России, чудотворца
14 ОКТЯБРЯ
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Апостола от 70-ти Анании
Преподобного Романа Сладкопевца, диакона
Преподобного Саввы Вишерского, Новгородского
Празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего
15 ОКТЯБРЯ
Священномученика Киприана, епископа, мученицы Иустины и мученика Феоктиста
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Блаженного Андрея, Христа ради юродивого,
Константинопольского
Благоверной княгини Анны (в иночестве Евфросиньи) Кашинской
Преподобного Кассиана грека, Угличского чудотворца
16 ОКТЯБРЯ
Апостола от 70-ти Дионисия Ареопагита, епископа Афинского, священномучеников Рустика,
пресвитера, и Елевферия, диакона
Священноисповедника Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского
17 ОКТЯБРЯ
Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского
Священномученика Иерофея Афинского, епископа
Благоверного князя Владимира Ярославича
Новгородского, чудотворца
Преподобного Аммона, затворника Печерского
Священномученика Петра Капетолийского
Святого Стефана Щиляновича
18 ОКТЯБРЯ
Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа (Колычева), Иова, Ермогена, Тихона (Белавина), Петра (Полянского), Филарета, Иннокентия
(Вениаминова) и Макария (Невского), Московских,
всея России чудотворцев
Мученицы Харитины Амисийской (Понтийской)
Преподобных Дамиана, пресвитера, целебника,
Иеремии и Матфея, прозорливых, Печерских
Преподобноисповедника Гавриила (Игошкина),
архимандрита Мелекесского
19 ОКТЯБРЯ
Апостола Фомы
20 ОКТЯБРЯ
Мучеников Сергия и Вакха
Преподобного Сергия Послушливого, Печерского
Преподобного Сергия Нуромского (Вологодского)
Обретение мощей преподобного Мартиниана
Белозерского, игумена
21 ОКТЯБРЯ
Преподобной Пелагии Антиохийской
Преподобного Досифея Верхнеостровского,
Псковского, игумена
Преподобного Трифона Вятского, архимандрита
22 ОКТЯБРЯ
Апостола Иакова Алфеева
Преподобных Андроника и жены его Афанасии
Священномученика Константина Сухова, пресвитера
Обретение мощей преподобноисповедника
Севастиана Карагандинского (Фомина), архимандрита
23 ОКТЯБРЯ
Мученика Евлампия и мученицы Евлампии
Преподобного Амвросия Оптинского
Собор Волынских святых
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Преподобномучеников Зографских
24 ОКТЯБРЯ
Собор преподобных Оптинских старцев
Апостола от 70-ти Филиппа, единого от семи
диаконов
Преподобного Феофана исповедника, творца
канонов, епископа Никейского
25 ОКТЯБРЯ
Священноисповедника Николая (Могилевского), митрополита Алма-Атинского
Перенесение из Мальты в Гатчину части Древа
Животворящего Креста Господня, Филермской
иконы Божией Матери и десной руки Иоанна
Крестителя
Мучеников Прова, Тараха и Андроника
Преподобного Амфилохия Глушицкого, игумена
Преподобного Космы, епископа Маиумского,
творца канонов
26 ОКТЯБРЯ
Священномучеников Карпа, епископа Фиатирского, Папилы, диакона, мученика Агафодора и
мученицы Агафоники
Преподобного Вениамина Печерского
Обретение мощей священномученика Фаддея
(Успенского), архиепископа Тверского и Кашинского
Иверской иконы Божией Матери
27 ОКТЯБРЯ
Преподобной Параскевы-Петки
Мучеников Назария, Гервасия, Протасия и
Келсия
Преподобного Николы Святоши, князя Черниговского, Печерского чудотворца
28 ОКТЯБРЯ
Преподобного Евфимия Нового, Солунского,
иеродиакона
Святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского
Преподобномученика Лукиана Антиохийского,
пресвитера
Святителя Иоанна, епископа Суздальского и
Нижегородского
Священномученика Лукиана Печерского
29 ОКТЯБРЯ
Мученика Лонгина Сотника, иже при Кресте
Господни
Преподобных Лонгина, вратаря Печерского и
Лонгина Яренгского
30 ОКТЯБРЯ
Пророка Осии
Преподобномученика Андрея Критского
Перенесение мощей праведного Лазаря Четверодневного, друга Божия, епископа Китийского
31 ОКТЯБРЯ
Апостола и евангелиста Луки
Обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого (Волоколамского), чудотворца
Источник: my-calend.ru
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Молитва

Молитва пред иконой Покрова
Пресвятой Богородицы
ЭТА МОЛИТВА СПОСОБНА СПАСТИ ОТ ОПАСНОСТИ, ИСЦЕЛИТЬ БОЛЯЩЕГО, ПОСЛАТЬ ЩАДЯЩУЮ
ЗИМУ И НЕ ДАТЬ ПОГИБНУТЬ УРОЖАЮ, ЗАЩИТИТЬ ОТ БЕДСТВИЙ, ДАТЬ КРЫШУ НАД ГОЛОВОЙ
ТОМУ, КТО ЕЕ НЕ ИМЕЕТ, ДАТЬ ХЛЕБ НАСУЩНЫЙ, УЛУЧШИТЬ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ.

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

ПРОСЬБА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ
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