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Выпуск №1

У человека одна задача –
стучать с упорством,
терпением и смирением
в дверь молитвы.
Открыть же эту
дверь – дело Бога...
СТАРЕЦ ИОСИФ ИСИХАСТ
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Праздники

15 февраля –
Сретение Господне
Сретение Господне - это непереходящий праздник, в русской православной церкви он отмечается 15 февраля. В переводе с церковнославянского «сретение» — «встреча». День Сретения
— точка во времени, где встретились Ветхий и Новый Заветы. Древний мир и христианство.
Произошло это благодаря человеку, которому в Евангелии отведено совершенно особенное место. Но обо всем по порядку.
ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ ЖЕРТВА
ОТ ПРЕЧИСТОЙ ДЕВЫ

15 февраля мы вспоминаем события, описанные в Евангелии от Луки. Сретение произошло
через 40 дней после Рождества Христова.
У иудеев того времени было две традиции,
связанных с рождением в семье ребенка.
Во-первых, женщина после родов не могла появляться в Иерусалимском Храме сорок дней (а
если родилась девочка — то и все восемьдесят).
Как только срок истекал, мать должна была принести в храм очистительную жертву. В нее входила жертва всесожжения — годовалый ягненок,
и жертва во оставление грехов — голубка. Если
семья была бедной, вместо ягненка тоже приносили голубку, получалось «две горлицы или два
птенца голубиных».
Во-вторых, если в семье первенцем был мальчик, родители на сороковой день приходили с
новорожденным в храм — для обряда посвящения Богу. Это была не просто традиция, а закон
Моисеев: его иудеи установили в память исхода
евреев из Египта — освобождения от четырехвекового рабства.
И вот Мария и Иосиф прибыли из Вифлеема
в столицу Израиля Иерусалим. С сорокадневным
Богомладенцем на руках они ступили на порог

ПЕСНЬ СИМЕОНА
БОГОПРИИМЦА

НЫНЕ ОТПУЩАЕШИ РАБА ТВОЕГО,
ВЛАДЫКО, ПО ГЛАГОЛУ ТВОЕМУ, С МИРОМ;
ЯКО ВИДЕСТА ОЧИ МОИ СПАСЕНИЕ ТВОЕ,
ЕЖЕ ЕСИ УГОТОВАЛ ПРЕД ЛИЦЕМ ВСЕХ
ЛЮДЕЙ, СВЕТ ВО ОТКРОВЕНИЕ ЯЗЫКОВ,
И СЛАВУ ЛЮДЕЙ ТВОИХ ИЗРАИЛЯ.

храма. Семья жила небогато, поэтому очистительной жертвой Богородицы стали два голубка.
Пречистая Дева решила принести жертву из
смирения и уважения перед иудейским законом,
несмотря на то, что Иисус появился на свет в
результате непорочного зачатия.
ВСТРЕЧА В ИЕРУСАЛИМСКОМ ХРАМЕ

После совершения обряда Святое Семейство
уже направлялось к выходу из храма, но тут к
ним подошел древний старик, пожалуй, самый
старый человек в Иерусалиме. Его звали Симеон. В переводе с древнееврейского имя значит
«слышание». Праведник взял Младенца на руки
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и радостно воскликнул: «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля»
(Лк 2:29-32).
По преданию, на момент встречи со Христом
Симеону было больше 300 лет. Он был уважаемым человеком, одним из 72-х ученых, которым
поручили перевести Священное Писание с еврейского на греческий. Перевод Септуагинты был
сделан по просьбе египетского царя Птолемея II
Филадельфа (285-247 до н. э.).
В эту субботу старец оказался в Храме неслучайно - Святой Дух привел его. Много лет назад
Симеон переводил книгу пророка Исаи и увидел
загадочные слова: «Се Дева во чреве приимет
и родит Сына». Как дева, то есть девственница,
может родить? Ученый усомнился и хотел исправить «Дева» на «Жена» (женщина). Но ему
явился Ангел и не просто запретил менять слово,
но сказал, что Симеон не умрет, пока лично не
убедится, что пророчество истинно. Об этом пишет евангелист Лука: «Он был муж праведный и
благочестивый, чающий утешения Израилева; и
Дух Святой был на нем. Ему было предсказано
Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе
не увидит Христа Господня» (Лк 2:25-26).
И вот день пришел. Исполнилось то, что ученый ждал всю свою непосильно долгую жизнь.
Симеон взял на руки Младенца, рожденного от
Девы, - а значит, пророчество Ангела исполнилось. Старец мог спокойно умереть. «Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко…» Церковь назвала
его Симеоном Богоприимцем и прославила как
святого.
Епископ Феофан Затворник писал: «В лице
Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая
место христианству…». Воспоминание об этой
евангельской истории каждый день звучит в
православном богослужении. Это Песнь Симеона
Богоприимца, или иначе - «Ныне отпущаеши».
«ТЕБЕ САМОЙ ОРУЖИЕ ПРОЙДЁТ ДУШУ»

Приняв из рук Пречистой Девы Младенца,
старец Симеон обратился к ней со словами: «Вот,
из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся,
а другие погибнут. А Тебе Самой оружие пройдёт
душу, - да откроются помышления многих сердец» (Лк 2:34-35).
Споры в народе - это преследования, которые
были уготованы Спасителю. Открытие помышлений - Суд Божий. Что за оружие пронзит сердце
Богородицы? Это было пророчеством о Распятии,
которое ждало ее Сына. Ведь гвозди и копье, от
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которых принял смерть Спаситель, прошли нестерпимой болью через ее материнское сердце.
Есть икона Богородицы - яркая иллюстрация
этого пророчества. Она называется «Умягчение
злых сердец». Иконописцы изображают Богоматерь стоящей на облаке с семью воткнутыми в
сердце мечами.
АННА-ПРОРОЧИЦА

В день Сретения в Иерусалимском храме произошла еще одна встреча. К Богоматери подошла
84-летняя вдова, «дочь Фануилова». Горожане называли ее Анна-пророчица за вдохновенные речи
о Боге. Она много лет жила и работала при храме,
как пишет евангелист Лука, «постом и молитвой
служа Богу день и ночь» (Лк 2:37 – 38).
Анна-пророчица поклонилась новорожденному Христу и вышла из храма, неся горожанам
новость о пришествии Мессии, избавителя Израиля. А Святое Семейство вернулось в Назарет, так
как исполнило все положенное законом Моисея.
Источник: вятская-епархия.рф

СРЕТЕНИЕ
В святые дни начала новой эры,
Чтобы исполнить
в точности Закон,
Хранивший для людей
истоки Веры,
Христос-младенец в храм
был принесен.
Два голубка за сына
в жертву Богу
Мария, по обряду, отдала
И вслед за этим
к Божьему порогу
С Иосифом – Обручником пошла.
Здесь, утомленный
долгою судьбою,
Их встретил древний
старец Симеон.
Он взял Младенца
и к Нему с мольбою,
Как раб к Владыке обратился он.
Слова его пророческою песней
Звучат, не умолкая, и сейчас.
И я не знаю в мире
встреч чудесней,
Чем сретенье для каждого
из нас!
Монах Варнава (Санин)

4

Выпуск №1

Ликбез

О чём говорят жесты
на иконах?

Почему, глядя на каноническую икону, мы испытываем необычное чувство – будто мы видим особый мир, более возвышенный и светлый, чем наша повседневность? Во-первых, конечно,
потому что на иконах изображены святые жители Неба. А во-вторых, потому что и сам
способ изображения – необычный. Одна из главных его особенностей – глубокое осмысление
каждой детали. Цвета, позы, выражения лиц и жесты, любой предмет – всё имеет на иконе
свое значение.
За несколько веков сложился определенный
канон – как писать руки и жесты святых. Однако
не нужно думать, будто строгие рамки обедняют
икону. Наоборот, именно такие на первый взгляд
незаметные штрихи и делают икону богословием
в красках.
Благословляющая десница. Пальцы правой
руки (десницы) сложены в виде букв I и Х
(Иисус Христос) – это благословение именем
Господним; также распространено троеперстное сложение – благословение именем Святой
Троицы. С таким жестом изображаются святители (то есть святые епископы, митрополиты и
патриархи), а также преподобные и праведные,
имевшие священный сан. Например, святитель
Иоанн Златоуст, который был архиепископом
Константинопольским;
святитель Николай Чудотворец, архиепископ
Мир Ликийских; преподобный Серафим Саровский… При жизни они
каждый день благословляли этим жестом множество людей, а теперь
с Небес благословляют
каждого, кто обращается к ним с молитвой.
Ладонь праведника. Праведные люди изображаются с характерным жестом: открытой
ладонью, обращенной к молящимся. Праведный
человек – человек правды – открыт для людей,
в нем нет никакого лукавства, никакой тайной
злой мысли или чувства. Такими были, например, святые князья Борис и Глеб. Как известно,
им предлагали убить их брата-предателя Святополка, но они предпочли сами погибнуть от рук
братоубийцы, чем совершить такое бесчестное
дело.

С раскрытой ладонью изображен и праведный
Феодор Ушаков. Этот прославленный флотоводец
отличался исключительной честностью и открытостью души. Он ревностно исполнял свой
воинский долг и одновременно был милостив ко
всем людям: своих подчиненных берег, как зеницу ока (за все время военной службы не отдал
в плен ни одного матроса!), щедро благотворил
многим нуждающимся. И даже врагов, бывало,
спасал от смерти.
Две ладони, раскрытые на груди. Некоторые
исследователи толкуют это как жест приятия
благодати, другие – как молитвенное обращение
к Богу. С таким жестом изображаются, например,
праведный праотец Авраам, мать Пресвятой Богородицы праведная Анна, мученица Анастасия
Римляныня.
Рука, приложенная к сердцу, – жест, означающий, что святой высоко
преуспел в сердечной молитве. Так иногда пишут
преподобного Серафима
Саровского. Так же изображается преподобный
Василиск Сибирский, недавно прославленный святой, который жил в XIX
веке, но по преуспеянию
в сердечной молитве был
равен древним пустынникам.
Руки, скрещенные на груди. С таким жестом
пишут, например, преподобную Марию Египетскую. Вероятнее всего, это изображение креста
по подобию того, как мы складываем руки,
когда подходим ко Причастию, утверждая этим
жестом свою принадлежность Христу, усвоение
себе Его Крестной Жертвы. Вся пустынная жизнь
преподобной Марии была подвигом покаяния,
а незадолго до своей блаженной кончины она
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причастилась Святых Христовых Таин, говоря:
«Ныне отпущаеши рабу Твою, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видеста очи мои спасение
Твое…».
Особую роль играет предмет в руках святого
– по нему можно узнать, за какой подвиг прославлен святой или какое служение он нес на земле.
Крест в руках символически указывает на
мученический подвиг святого. Это напоминание
о крестных страданиях Спасителя, Которому подражают все мученики.
Апостол Петр держит в руках ключи от Царствия Небесного – те, о которых Господь Иисус
Христос говорил ему: «Дам тебе ключи Царства
Небесного» (Мф. 16, 19).
Стиль (заостренная палочка для письма)
– принадлежность евангелистов Матфея, Марка,
Луки и Иоанна, а также пророка Давида, написавшего Псалтирь.
Очень часто святые на иконах держат в руках
книгу или свиток. Так изображаются и ветхозаветные пророки, и апостолы, и святители, и
преподобные, и праведные, и новомученики…
Книга – это слово Божие, проповедниками которого были они при жизни. На свитках написаны
изречения самих святых или из Священного Писания – в наставление или утешение молящимся.
Например, на свитке праведного Симеона Верхотурского написано поучение: «Молю вас, братие,
внемлите себе, имейте страх Божий и чистоту
душевную».
Святой праведный Феодор Ушаков держит
в руке свиток с утешительной надписью – его
собственными словами: «Не отчаивайтесь! Сии
грозные бури обратятся к славе России».
По предмету, который держит в руках святой,
часто можно узнать о том, чем он занимался во
время земной жизни. Изображаются те занятия,
которыми святой особенно угодил Богу, которыми он прославлял Его имя. Например, великомученик целитель Пантелеимон держит в руках
ларец с лекарствами и
лжицу (длинную узкую
ложку) – он был искусным врачом, а когда уверовал во Христа, стал исцелять Его именем даже
безнадежно больных
людей, и многие из них
благодаря чудесному исцелению пришли к вере.
Святая Мария Магдалина, одна из женмироносиц, пришедших ко гробу Христа, чтобы
помазать Его тело миром, изображается с сосу-
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дом в руках, в котором
она несла миро. А в
руке у святой Анастасии Узорешительницы
сосуд с елеем, с которым она приходила к
узникам в темницы.
Святые иконописцы
Андрей Рублев, Алипий
Печерский и другие изображаются с написанными ими иконами.
У святого праведного Иоанна Кронштадтского
в руке Потир, Евхаристическая Чаша – символ
литургического служения. Известно, что отец
Иоанн был пламенным служителем Божественной литургии. На богослужениях, которые он
совершал, люди плакали, испытывали сильное
покаяние, чувствовали укрепление в вере.
Преподобные Серафим Саровский, Нил Сорский,
Зосима Верховский держат в руках четки. По четкам, которые называют «мечом духовным», монахи
совершают непрестанную молитву, и потому этот
предмет является символом молитвенного подвига.
Основатели или ктиторы (благотворители)
иноческих обителей часто держат в руках храмы. Например, преподобномученица Великая
Княгиня Елисавета Феодоровна изображается с
одним из храмов Марфо-Мариинской обители.
Великая равноапостольная княгиня Ольга тоже
держит в руках храм – в знак того, что она построила первую церковь на Руси.
Необычный предмет в
руках у праведного Симеона Верхотурского – удочка.
Казалось бы, может ли быть
особенно угодным Богу
такое занятие, как рыбная
ловля? Однако именно во
время рыбной ловли, в глубоком уединении святой
Симеон усердно молился Господу – «выну (то есть всегда, постоянно) мысль
к Богу имел еси… да не удицею греха уловлен
будет от вселукавого врага спасения нашего», как
говорится в службе ему.
Вот только одна деталь иконы – жест, – но как
много она говорит о святом! По ней мы можем узнать о его служении и главном подвиге, получить
благословление или наставление от святого. Как в
жизни по некоторым жестам мы можем догадаться о чувствах и мыслях человека, так и каноническая икона, если мы умеем понимать ее символы,
живо передает нам мысли и чувства святых.
Источник: Правмир. ру
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Прочтите детям
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИУДЕЕВ ИЗ ПЛЕНА

Как мы уже читали, ассирийские войска завоевали Северное царство, Израильское, и увели
народ в плен. (Это случилось за семьсот лет до
рождения Христа). Лет на сто позже объединенные войска мидийцев и вавилонян уничтожили,
после двухлетней осады, Ниневию. Вавилон, став
сильным государством, грабил соседние народы,
среди них также Южное царство, Иудейское,
вместе с Иерусалимом, и отводил иудеев в вавилонский плен.
Но и сильной Вавилонской империи пришел
конец. Ее завоевали мидийцы и персы. Вскоре
персидский царь Кир разрешил иудеям возвратиться в их родные места: «Так говорит Кир, царь
персидский: «Все царства земли дал мне Господь,
Бог небесный; и Он повелел мне построить Ему
дом в Иерусалиме, что в Иудее. Кто есть из вас,
из всего народа Его, — да будет Бог его с ним, — и
пусть он идет в Иерусалим, что в Иудее, и строит дом Господа, Бога Израилева». На родину возвратилось более сорока тысяч евреев, в основном
иудеев, т.е. евреев из колена Иуды, и считается,
что также люди из других одиннадцати израильских колен. Но много евреев все же осталось
в персидских странах.
Во второй год после возвращения на родину
израильтяне, собравшись в Иерусалиме, решили
снова построить разрушенный храм Господень
и заложили основание нового храма. «Многие из
священников и левитов и глав поколений, старики, которые видели прежний храм, при основании
этого храма пред глазами их, плакали громко; но
многие и восклицали от радости громогласно. И
не мог народ распознать восклицаний радости от
воплей плача народного; потому что народ восклицал громко, и голос слышан был далеко». Внук
иудейского царя Иехонии, Зоровавель, руководил
возведением этого нового храма. Но народы, которые за это время поселились там, где раньше
жили израильтяне, ненавидели их и стали препятствовать постройке храма, запугивая евреев и

обвиняя их перед персидским царем Артаксерксом. Им удалось задержать работу по постройке
храма на пятнадцать лет — до царствования
нового персидского царя Дария.
Царь Дарий подтвердил ранее данное повеление царя Кира и послал в Иерусалим письмо
с указом окончить постройку храма. «И окончен
дом сей к третьему дню месяца Адара, в шестый
год царствования царя Дария». Этот храм был гораздо меньше прекрасного храма, построенного
Соломоном более 450 лет тому назад.

ЦАРИЦА ЕСФИРЬ

Персидский
царь Артаксеркс
решил жениться.
Чтобы найти себе
самую красивую в
Персидском царстве жену, царь
разослал гонцов
во все области
своего царства,
чтобы собрать
всех красивых девушек в престольный город Сузы. Там в течение
двенадцати месяцев их готовили к приему у царя.
В это время в Персии было много потомков
евреев, которых ассирийские и вавилонские войска в свое время взяли в плен. «Был в Сузах…
один Иудеянин (т.е. еврей из колена Иуды); имя
его Мардохей… и был он воспитателем Гадассы,
дочери дяди его, — она же Есфирь, — так как
не было у нее ни отца, ни матери. Девица эта
была красива станом и пригожа лицем. И по
смерти отца ее и матери ее, Мардохей взял ее к
себе вместо дочери… Когда собраны были многие
девицы в престольный город Сузы,… тогда взята
была и Есфирь в царский дом… И полюбил царь
Есфирь более всех жен… и он возложил царский
венец на голову ее, и сделал ее царицею… И сделал царь большой пир для всех князей своих и для
служащих при нем, — пир ради Есфири, и сделал
льготу областям, и раздал дары с царственною
щедростию. …Есфирь все еще не сказывала о
родстве своем и о народе своем, как приказал ей
Мардохей».
После этого возвеличил царь одного из князей
своих, Амана, выше всех князей персидских. «И
все, служащие при царе… кланялись и падали ниц
пред Аманом; ибо так приказал царь. А Мардохей
не кланялся и не падал ниц… И исполнился гнева
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Аман… и задумал Аман истребить всех иудеев…
во всем царстве Артаксеркса …»
«И сказал Аман царю Артаксерксу: «Есть один
народ, разбросанный и рассеянный между народами по всем областям царства твоего; и законы
их отличны от законов всех народов, и законов
царя они не выполняют»… И сказал царь Аману:
«…Поступи с ним, как тебе угодно…» И посланы
были письма через гонцов во все области царя,
чтобы убить, погубить и истребить всех Иудеев,
малого и старого, детей и женщин, в один день,
в тринадцатый день двенадцатого месяца, то
есть месяца Адара, и имение их разграбить… Во
всякой области и месте, куда только доходило повеление царя и указ его, было большое сетование
у Иудеев, и пост, и плач, и вопль…»
***
Когда Мардохей узнал все, что делалось, то
известил царицу Есфирь о царском указе и …
«наказывал ей, чтоб она пошла к царю и молила его о помиловании и просила его за народ
свой». Есфирь ответила Мардохею через слугу:
«Кто войдет к царю во внутренний двор, не
быв позван, один суд — смерть; только тот,
к кому прострет царь свой золотой скипетр,
останется жив. А я не звана к царю вот уже
тридцать дней»…
И сказал Мардохей в ответ Есфири: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском
из всех Иудеев… И кто знает, не для такого
ли времени ты и достигла достоинства царского?» И сказала Есфирь в ответ Мардохею:
«Пойди, собери всех Иудеев, находящихся в Сузах,
и поститесь ради меня, и не ешьте и не пейте
три дня, ни днем, ни ночью, и я со служанками
моими буду так же поститься, и потом пойду
к царю, хотя это против закона, и если погибнуть, погибну». Между тем злой Аман приготовил «дерево вышиною в пятьдесят локтей…
чтобы повесили Мардохея на нем».
На третий день Есфирь оделась по-царски и
пошла ко входу дома царя. «И простер царь к Есфири золотой скипетр… Есфирь коснулась конца
скипетра» и пригласила царя с Аманом в тот же
день на пир. Царь с Аманом пришли на пир. И на
следующий день пригласила царица царя и Амана
на пир. «И сказал царь: «…Какое желание твое,
царица Есфирь?» … И отвечала царица Есфирь:
«Да будут дарованы мне жизнь моя, по желанию
моему, и народ мой, по просьбе моей! Ибо проданы
мы, я и народ мой, на истребление, убиение и погибель». Так узнал царь, что его жена — еврейка,
и понял коварный замысел Амана. По повелению
царя Амана повесили на дереве, которое тот приготовил для Мардохея.
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Однако невозможно было отменить или изменить указы об истреблении Иудеев в персидском
царстве, так как написаны они были от имени
царя и скреплены царским перстнем. Но по повелению царя писцы написали новые письма «…о
том, что царь позволяет Иудеям, находящимся
во всяком городе, собраться и стать на защиту
жизни своей… Гонцы, поехавшие верхом на быстрых конях царских, погнали скоро и поспешно, с
царским повелением», чтобы передать эти письма
правителям ста двадцати семи царских областей
от Индии до Эфиопии. В память о спасении евреев, Мардохей установил ежегодный праздник,
называемый Пурим, который доныне празднуется евреями в 14 и 15 день еврейского месяца
Адара (в марте).
Источник: bibleonline.ru

«Что такое любовь?» - спросили у
маленького мальчика. «Вчера я отдал
конфету девочке, она ее ела, а мне было
сладко», - ответил он

СОЛНЕЧНЫЕ ЗАЙЧИКИ
Солнечные зайчики
Пляшут на стене,
Скачут, словно мячики,
Гладят щёку мне.
За окошком снова я
Вижу вдалеке
Мальчика знакомого
С зеркальцем в руке.
Значит, эти зайчики —
От него привет?
Я рукою мальчику
Помашу в ответ.
Н. РАДЧЕНКО

8

Выпуск №1

Вопросы священнику
Человек умер. Что делать?
Пошаговая инструкция

Рассказывает Михаил Хасьминский, руководитель православного Центра кризисной психологии при московском храме Воскресения
Христова на Семеновской
Когда мы получаем скорбное известие, мы теряемся. Вот список пошаговых действий - простых
и, казалось бы, очевидных, но, как показывает
практика, в шоковом состоянии зачастую упускаемых из виду. Итак, если близкий вам человек умер:
Необходимо как можно скорее связаться
с кем-нибудь из родственников, друзей или
знакомых, сообщить о постигшем вас горе и попросить приехать. Очень важно, чтобы рядом с
горюющим всегда был кто-то, способный оказать
психологическую поддержку, контролировать его
физическое состояние, помочь в организации
похорон и поминок. Не обязательно, чтобы это
был близкий родственник или друг, но желательно, чтобы он обладал необходимыми в данный
момент особенностями характера - решительностью, смелостью, активностью, организаторскими способностями. Обычно люди, которые
переживают горе, не сознают, что им нужна
помощь, они переоценивают своё физическое и
психологическое состояние, полагая, что на этом
этапе со всем смогут справиться сами.
Следующий шаг - известить о случившемся
горе остальных близких: родственников, знакомых, друзей. Хорошо иметь под рукой ручку и
бумагу, чтобы записать, кто когда приедет, кого
необходимо встретить, кто что привезет. Это понадобится для подготовки похорон и решения
других организационных вопросов. Записывать
лучше потому, что у людей, переживающих сильные потрясения, часто возникают проблемы с
запоминанием информации (хотя поначалу сам
человек может это и не осознавать).

Постарайтесь обратить внимание на документы, деньги, записные книжки. Лучше
перепоручить их хранение тем людям, которым
вы доверяете. Особо позаботьтесь о сохранности
денег: в ближайшее время к вам будут приходить
посторонние люди (полиция, врач и т.д.), а также
те, кого вы давно не видели и не можете быть
полностью в них уверены.
Категорически не рекомендуется самостоятельно управлять автотранспортным
средством. Людям в горе может казаться, что
они полностью владеют собой, что у них достаточно опыта и сил, чтобы управлять автомобилем. Но, в большинстве случаев, это тоже
переоценка своих возможностей. Помните, что
огромное количество аварий происходит, когда
водитель находится в состоянии эмоционального стресса (даже если он этого не осознает). Не
подвергайте необоснованному риску себя, тех,
кто может находиться с вами в салоне автомобиля, а заодно пешеходов и других участников
движения.
Нужно продумать, кто будет присматривать за детьми (если они есть) и кормить их
в ближайшие дни, решить, где они будут находиться и как сообщить им трагическое известие.
Позаботьтесь об их психологическом состоянии.
Дайте конкретные указания каждому из
тех, кто вызовется помочь вам в организации похорон и других делах. Это очень важно.
Люди, переживающие сильный стресс, обычно
растеряны и не могут сообразить, что им нужно
делать в первую очередь. И если просьба неконкретна, она может остаться невыполненной:
например, если она не закрепляется за конкретным человеком, тот может понадеяться, что ее
выполнит кто-то другой или побояться обидеть
кого-то своей активностью. Так что старайтесь
координировать действия тех, кто вам помогает.
Возьмите на себя посильное дело, соответствующее психологическому и телесному
состоянию в данный момент. Если можете
что-то делать - обязательно делайте. Если вы
самый близкий умершему человек, то решение
основных организационных вопросов ляжет на
вас. Если же их взяли на себя другие, вы можете
заняться духовной помощью: читайте по усопшему псалтирь, сходите в церковь, помолитесь,
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закажите сорокоуст об упокоении новопреставленного. Это очень важно, с точки зрения христианина, именно это помогает и душе дорогого
вам человека, и вашей. К сожалению, часто за
заботами об организации похорон забывается
необходимость молитвенной помощи душе
умершего, в которой он очень нуждается в это
время. Если вы не в состоянии этим заниматься
самостоятельно, то поручите это кому-нибудь,
желательно верующему человеку.
Плачьте, дайте выход своей скорби, ищите
поддержки у знакомых, друзей, родственников.
На данном этапе вам важно не сдерживать чувства (разве что только в присутствии тех, кого это
может травмировать – маленьких детей, тяжелобольных и так далее). Не слушайте людей, которые
призывают вас «быть мужественным», «держаться»
и т.п. Помните, что чувства, не нашедшие выхода
вовремя, могут создать потом немало проблем.

Вам обязательно нужно есть. Даже если
у вас нет аппетита, организму всё равно нужно
определенное количество углеводов, белков,
жиров и витаминов. При недостаточном питании снижается работоспособность, ухудшаются
физическое и психоэмоциональное состояние
и сложнее правильно оценивать ситуацию. Все
это затрудняет принятие необходимых решений,
способствует искаженному восприятию действительности и создает много других проблем.
Не принимайте без назначения врача
психотропные препараты, которые советуют знакомые (родственники, соседи, друзья).
Если вам что-то предлагают, потому что «пять
лет назад ему это помогло», отказывайтесь.
Помните, что неконтролируемый прием психотропных средств (антидепрессантов и т.п.)
может привести к тяжелым нежелательным
последствиям.

МОЛИТВЫ ОБ УСОПШЕМ
Очень важно молиться за новопреставленного в первые сорок дней с момента
смерти, так как в это время душа человека
попадает до Страшного суда либо в рай,
либо в ад, но молитвы умершим нужны и
после этого срока. После смерти христианин самостоятельно не может облегчить
свою участь, но молитвы близких, поминовение на литургии и раздача милостыни
с просьбой помянуть человека могут изменить участь человека на Страшном суде.
Существует множество способов молитвы за усопших: можно подать записку на
проскомидию для поминовения на литургии, заказать панихиду или краткую литию,
можно помолиться дома.
МОЛИТВА В 9 ДНЕЙ

Читается Акафист за единоумершаго
ежедневно в течение 40 дней по смерти и
столько же перед годовщиной смерти.
МОЛИТВА ДО 40 ДНЕЙ

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго новопреставленного раба Твоего (или рабы Твоей),
имярек, и яко благ и человеколюбец,
отпущаяй грехи и потребляяй неправды,
ослаби, остави и прости вся вольная его
согрешения и невольная, возставляя его
во святое второе пришествие Твое в
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причастие вечных Твоих благ, ихже ради в
Тя Единаго верова, истиннаго Бога и Человеколюбца. Яко Ты еси воскресение и живот,
и покой рабу Твоему, имярек, Христе Боже
наш. И Тебе славу возсылаем, со безначальным Твоим Отцем и с Пресвятым Духом,
ныне и присно и во веки веков, аминь.
МОЛИТВА ПОСЛЕ 40 ДНЕЙ

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося
раба Твоего, брата нашего (имя), и яко Благ
и Человеколюбец, отпущаяй грехи, и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся
вольная его согрешения и невольная, избави
его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй
ему причастие и наслаждение вечных Твоих
благих, уготованных любящым Тя: аще бо и
согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в
Троице славимаго, верова, и Единицу в Троице и Троицу во Единстве, православно даже
до последняго своего издыхания исповеда.
Темже милостив тому буди, и веру, яже в
Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими
яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме
всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки,
и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и
человеколюбия, и Тебе славу возсылаем Отцу
и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во
веки веков. Аминь.
Источник: Фома.ру
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Новости донского православия
МИТРОПОЛИТУ МЕРКУРИЮ ИСПОЛНИЛОСЬ 55 ЛЕТ.
МНОГАЯ ЛЕТА!
Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему МЕРКУРИЮ, митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас с 55-летием со
дня рождения.
Посвятив свою жизнь служению Господу, Вы
с неизменной ревностью стремитесь исполнять
поручаемые Вам послушания. Свой пастырский
путь Вы начали в Янтарном крае, где долгое
время имели попечение о восстановлении и
строительстве храмов. Произволением Божиим
и решением Священноначалия Вы удостоились
взойти на высшую ступень иерархического
делания и стали епископом Церкви Христовой.
Управляя Патриаршими приходами в США, многие годы Вы представляли Русскую Православную Церковь за пределами Отечества, вносили
значительный вклад в развитие межконфессионального диалога.

МИССИОНЕРСКАЯ
РОЖДЕСТВЕНСКАЯ АКЦИЯ
6 января, в Рождественский сочельник,
в Батайском благочинии прошла рождественская миссионерская акция.
Учащиеся воскресных школ приходов
благочиния совместно
с преподавателями и
представителями приходской молодежи посетили прихожан и жителей близлежащих районов города, прославляя Рождество Христово колядками
и праздничными песнопениями.
Также ребята раздавали заранее подготовленные
каждым храмом листовки с информацией о празднике
и приглашали жителей города на праздничные богослужения.
***
8 января молодые прихожане Пантелеимоновского храма поздравили с праздником Рождества
Христова воспитанников социального приюта для
детей и подростков, детей, находящихся на лечении
в стационаре ЦГБ, а также детей из многодетных
семей.
В социальном приюте воспитанники показали гостям
праздничный спектакль, после которого молодые пред-

Ныне Вы сопрягаете
архипастырские труды
на Ростовской земле с
ответственным послушанием Председателя
Синодального отдела
религиозного образования и катехизации.
Во внимание к Вашему служению и в связи с
отмечаемой Вами знаменательной датой полагаю справедливым вручить Вам памятную панагию.
Молитвенно желаю Вам крепости сил, бодрости духа, щедрых милостей от Господа и
Его благодатной помощи в дальнейшем архипастырском делании.
С любовью во Христе,
КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
21 января 2019г.

ставители прихода провели веселые конкурсы и вручили
подопечным рождественские подарки.
В стационаре больницы прихожане Пантелеимоновского храма поздравили детей, которые остались на
каникулы на лечении и не могли разделить радость Рождества Христова в своих семьях дома. Также в этот день
они поздравили детей из многодетных семей.

ОСВЯЩЕНИЕ «АЛФАВИТА»

8 января благочинный Батайского округа иерей
Пётр Удовенко совершил чин освящения детской музыкальной студии "Алфавит".
"Отличительной чертой студии является то, что её
руководитель, певчий Николо-Матроновского храма Вадим Айриян, приобщает ребят, увлекающихся музыкой, к
церковному певческому искусству. Также у учеников есть
возможность обучиться игре на разных музыкальных
инструментах. По приглашению руководителя студию

Выпуск №1
также посещают учащиеся воскресной школы НиколоМатроновского храма", - рассказал благочинный.
Совершив молебен, иерей Пётр Удовенко обратился
ко всем присутствующим с напутственным словом. После
этого состоялся праздничный концерт, подготовленный
воспитанниками музыкальной студии.
В ближайшем будущем планируется организация
праздничных мероприятий совместно с приходом Николо-Матроновского храма, а также создание детского
церковного хора.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КОНЦЕРТ В ГКДЦ

8 января в городском Дворце культуры состоялся
рождественский спектакль, который подготовили
воспитанники всех групп воскресной школы прихода
Покрова Пресвятой Богородицы.
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также пригласил всех
на Крещение Господне в
Покровский храм.
А 21 января Покровский храм посетили воспитанники детского сада
"Березка". По доброй
традиции дети вместе с
воспитателями пришли
поздравить духовенство
и прихожан с праздником Крещения Господня.
В храме гостей встретил
настоятель протоиерей
Владимир Удовенко, который рассказал гостям
о празднике Богоявления. После дети прочитали стихи,
посвященные празднику Крещения Господня. Священник
поблагодарил воспитателей и детей за поздравление и
передал подарок от прихода каждому юному гостю.

ИКОНЫ, СОЗДАННЫЕ
ОСУЖДЁННЫМИ, НА ЭКСПОЗИЦИИ
«ДОН ПРАВОСЛАВНЫЙ»

На выступлении присутствовали настоятель храма
протоиерей Владимир Удовенко, штатный клирик Покровского храма иерей Андрей Королев, помощник
настоятеля по молодежной работе Андрей Жевнов,
директор воскресной школы Анна Клименко, родители
воспитанников, а также прихожане храмов Батайского
благочиния.
Перед началом представления протоиерей Владимир
Удовенко поздравил всех присутствующих с праздником Рождества Христова, а также рассказал об истории
и значении этого евангельского события для каждого
христианина.
Далее состоялся спектакль, сценарий которого подготовили сами воспитанники воскресной школы при
участии педагогов. По окончании праздничной встречи
протоиерей Владимир Удовенко поблагодарил детей за
выступление и вручил всем участникам спектакля рождественские подарки.

С НОВЫМ ГОДОМ
И КРЕЩЕНИЕМ!

По традиции в январские праздники Покровский
храм посетили воспитанники детских садов.
Дети из «Одуванчика» пришли 14 января, чтобы
поздравить священнослужителей и прихожан с Новым
годом и Рождеством Христовым и принесли с собой
рисунки, поделки, которые сделали своими руками, с воспитателями и родителями. В Покровском храме гостей
встретили настоятель протоиерей Владимир Удовенко и
штатный священник иерей Андрей Королев. Настоятель
поблагодарил за поздравление и подарки, приветствовал гостей с Рождеством Христовым и новолетием по
старому стилю и подарил каждому сладкий подарок, а

Изделия на православную тематику были представлены на выставочном стенде «Путь к исправлению».
Работы, выполненные осужденными исправительных
учреждений региона, – это иконы с изображением ликов
святых, православные кресты, картины, статуэтки и другие сувениры.
Эта продукция пользовалась у посетителей выставки
повышенным интересом, как и пищевая, которую также
изготавливают в цехах исправительного учреждения.
Участие батайчан в таком крупном мероприятии
весьма символично, так как этот год объявлен Годом
народного творчества.
Выставка «Дон Православный» в этом году состоялась
уже в 9-й раз. Посетители смогли прикоснуться к христианским святыням более чем из 300 храмов и монастырей,
а также приобрести церковную продукцию, иконы и
православную литературу.
Ирина СЕРГЕЕВА
Источник: сайты Ростовской епархии
и газеты «Вперед»
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Выпуск №1

Новообращенным

Первые шаги в храме
Недостаточная открытость сердца мешает прихожанам соединиться в храмовой молитве. В наше время это часто происходит оттого, что верующие ведут себя в храме Божием не
так, как требует того святость и величие места. Как же устроен храм и как нужно вести
себя в нем?

В

ходи в святой храм с духовной радостью. Помни, что
Сам Спаситель обещал тебя
утешить в скорби: «Придите ко
Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас»
(Евангелие от Матфея, глава 11,
стих 28).
Всегда входи сюда со смирением и кротостью, чтобы и из
храма выйти оправданным, как
вышел смиренный евангельский мытарь.
Когда входишь в храм и видишь святые иконы, думай о
том, что Сам Господь и все святые смотрят на тебя; будь в это
время особенно благоговеен и
имей страх Божий.
ойдя в святой храм, сотвори три поясных, а в пост
три земных поклона, молясь:
«Создавый мя, Господи, помилуй», «Боже, милостив буди
мне грешному», «Без числа согреших, Господи, помилуй мя».
Затем, поклонившись направо и налево пришедшим
раньше тебя, стой на месте и
внимательно слушай псалмы
и молитвы, читаемые в храме,
но не говори про себя иных,
не читай их по книжкам отдельно от церковного пения,
ибо таких осуждает апостол
Павел как удаляющихся от
церковного собрания. Хорошо,
если в храме есть место, где
ты привык стоять. Проходи к
нему тихо и скромно, а проходя
мимо царских врат, остановись
и благоговейно перекрестись
и поклонись. Если же такого
места пока нет, не смущайся. Не

В

мешая другим, встань на свободное место так, чтобы было
слышно пение и чтение.
святой храм всегда приходи заранее, чтобы успеть
до начала богослужения поставить свечи, заказать поминовение, приложиться к
иконам. Если все же опаздываешь, будь осторожен, чтобы
не помешать молитве других.
Входя в храм во время чтения
шестопсалмия, Евангелия или
после Херувимской на литургии (когда совершается преосуществление Святых Даров),
постой у входных дверей до
окончания этих важнейших
частей службы.

В

Б

лагоговейно относись к церковной свече: это символ
нашего молитвенного горения
пред Господом, Его Пречистой
Матерью, святыми угодниками
Божиими. Свечи зажигают одну
от другой, горящей, и, оплавив
низ ее, ставят в гнездо подсвечника. Свеча должна стоять строго прямо. Если в день большого
праздника служитель угасит
твою свечу, чтобы поставить
свечу другого, не возмущайся
духом: твоя жертва уже принята Всевидящим и Всезнающим
Господом.
о время службы старайся не
ходить по храму даже для
того, чтобы поставить свечи.

В

Если приходишь с детьми, следи, чтобы они вели себя
скромно и не шумели бы, приучай их к молитве. Если детям
требуется уйти, скажи, чтобы перекрестились и тихо вышли,
или сам выведи их.
Никогда не позволяй ребенку есть в святом храме, кроме тех случаев, когда священники раздают благословенный
хлеб.
Если малое дитя расплачется в храме, сразу же выведи
или вынеси его.

Выпуск №1

Прикладываться к иконам тоже
следует перед началом богослужения и после него или в
установленное время — например, на всенощной за елеопомазанием. Некоторые моменты
службы требуют особого сосредоточения: чтение Евангелия,
песнь Богородицы и великое
славословие на всенощной; молитва «Единородный Сыне...» и
вся литургия, начиная от «Иже
Херувимы...». В храме молчаливым поклоном поздоровайся со
знакомыми, даже с особо близкими не здоровайся за руку и
ни о чем не спрашивай — будь
истинно скромным. Не любопытствуй и не всматривайся в
окружающих тебя, а молись с
искренним чувством, вникая в
порядок и содержание служб.
православном храме во
время богослужения принято стоять. Сидеть можно
только во время чтения кафизм
(Псалтири) и паремий (чтений
из Ветхого и Нового Завета
на великой вечерне в великие
праздники и дни памяти особо
чтимых святых). В остальное
время разрешается сесть и отдохнуть только в случаях нездоровья. Впрочем, хорошо сказал
о немощи телесной святитель
Филарет Московский: «Лучше
сидя думать о Боге, нежели стоя
— о ногах». В храме молись как
участвующий в богослужении,
а не присутствующий только,

В

чтобы молитвы и песнопения,
которые читаются и поются, исходили от твоего сердца; внимательно следи за службой, чтобы
молиться именно о том, о чем
молится и вся Церковь.
е осуждай невольных ошибок служащих или присутствующих в храме — полезнее
вникать в собственные недостатки и просить Господа о прощении своих грехов. Бывает, что
во время богослужения кто-то
на ваших глазах мешает прихожанам сосредоточенно молиться. Не раздражайся, никого
не одергивай (если, конечно, не
совершается явное хулиганство
и кощунство). Постарайся не
обращать внимания, а если по
немощи не справишься с искушением, лучше отойди тихо в
другое место.
огда идешь в храм Божий,
еще дома приготовь деньги
на свечи, просфоры и церковные сборы: неудобно менять
их при покупке свечей, ибо это
мешает как богослужению, так
и молящимся. Также приготовь
деньги для милостыни. До конца богослужения никогда без
крайней необходимости не уходи из храма, ибо это грех перед
Богом. Если же это случится,
покайся на исповеди.
о старым нашим обычаям,
мужчины должны становиться в правой части храма, а
женщины в левой. К Причастию
и елеопомазанию также прохо-

Н

К

П
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дят отдельно — сначала мужчины, а затем женщины. Прохода от
главных дверей к царским вратам никто не должен занимать.
Женщины должны входить в
храм скромно одетыми, в платье
или юбке, с покрытой головой и
желательно вообще без косметики. Во всяком случае, недопустимо причащаться Святых Таин
и прикладываться к святыням с
накрашенными губами.
некоторых храмах сложились свои «благочестивые»
традиции, предписывающие,
например, передавать свечу
только через правое плечо,
складывать руки «лодочкой»
при словах священника «Мир
всем», «Благословение Господне...» и тому подобное. Будем
помнить, что данные правила
как не упомянутые в церковном
Уставе не важны в православной жизни. Поэтому не стоит
расстраиваться, выслушивая
поучения бабушек. Смиренно
принимая их упреки, говори:
«Простите» и сам не старайся
«просвещать» их. В Церкви для
этого есть священнослужители.
Главное — это взаимная
любовь прихожан и понимание
содержания службы. Если мы
будем входить в храм Божий
с благоговением, если, стоя в
церкви, будем думать, что находимся на небесах, то Господь
исполнит все прошения наши.

В

Источник: Православие.ру

ОБ ОСОБЫХ ПОСВЯЩЕНИЯХ СЕМИ ДНЕЙ НЕДЕЛИ

ПОНЕДЕЛЬНИК именуется ангельским
днем. Понедельник также можно считать и
«малыми именинами» каждого крещеного
человека — ведь в этот день вспоминают
всех Ангелов-Хранителей.
ВТОРНИК посвящен святому пророку и
Предтече Господнему Иоанну, а в его лице
всем Божьим пророкам.
СРЕДА посвящена памяти предательства
Господа Иудой Искариотским. Ради этого
установлен пост.
ЧЕТВЕРГ посвящен памяти святых апостолов и святителя Николая ахиепископа

Мир-Ликийского, а в его лице всех святителей
Христовых.
ПЯТНИЦА посвящена памяти крестных
страданий нашего Спасителя Иисуса Христа и
Его смерти. День постный.
СУББОТА — день покоя. Этот день посвящен Пресвятой Богородице. Кроме того, в субботу Церковь прославляет праотцев, пророков
и всех святых, достигших упокоения в Господе.
Поминаются все усопшие в истинной вере и
надежде на воскресение и жизнь вечную.
ВОСКРЕСЕНЬЕ — день Господень и празднование Воскресения Христова (малая Пасха).
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Размышление

Спаси меня, Господи,
от моих желаний…
БОГ ДАЛ МОЕЙ ПОДРУГЕ, ЧЕГО ОНА ХОТЕЛА. И ТЕПЕРЬ ОНА В УЖАСЕ
Пользуетесь таким методом? Четко, подробно, в деталях, представляете то, чего хотите?
Это, говорят, помогает добиваться цели и превращать мечты в реальность. Вот моя подруга – очень правильная женщина — визуализирует большую квартиру с хорошим ремонтом,
чтобы у каждого ребенка была своя комната. Я тоже хочу такую.

М

оя подруга активная и
жесткая, умеет весь мир
под себя прогнуть. Очень
хотела ребенка, даже в Дивеево
ездила помощи просить, и Бог послал ей чудесную девочку. А через
год – еще одну. И вместо одного
года декрета активная женщина
получила три. Не буду описывать,
как ей было тяжело.
— Ну, видишь, как ты хорошо
молилась, Бог тебе сразу двух послал, — пыталась утешить её я.
Жалкая попытка. Она выла и
лезла на стену от ощущения своей «беспомощности», ведь теперь
зарабатывал только муж. Она
требовала, чтоб он ушел с работы
и сидел с детьми, потому что её
зарплата намного больше, чем у
него. Я уже не могла её слушать, и
мы почти год не общались. И вдруг
она позвонила. Оказалось, муж всетаки ушел с работы и сидит с детьми. А она сидит в поезде – едет
в очередную командировку. Она
всегда специально берет билет на
самый поздний рейс, чтобы муж,
уложив дочек спать, мог отвезти
ее на вокзал. Бабушки с дедушками
им не помогают: пробовали пару
раз посидеть с детьми, но быстро
сбежали и больше не приезжают.
И вот, сидит она в поезде, а
в груди болит, и дышать трудно,
пока муж не позвонит и не скажет, что он дома и все в порядке.
И пусть на ночной трассе машин
мало, ей, сидящей в вагоне, мерещатся всякие ужасы. Ведь если
что-то случится, неизвестно, когда
придет помощь двум малышкам,
старшей из которых только в мар-

те исполнится три года. Но муж
позвонил, и все хорошо.
на набирает мой номер и
спрашивает, наверно больше себя:
— Когда я возьму ипотеку, кто
будет оплачивать её, если я умру?
Я задыхаюсь, я больше так не могу!
Можно сколько угодно представлять себе новый ремонт и
отдельные комнаты для детей, но
сердцу-то не прикажешь, сердце
рвется туда, где спят две малышки… И болит в груди, и не дает
вздохнуть. А, может, просто представить себя счастливой? Может,
просить у Бога не конкретные
вещи, а просто — чтобы Он по
своему разумению все устроил для
спокойствия в семье и душе?
Представьте себе заботливого
отца, который видит, что ребенок
хочет, допустим, слона. Но ведь
любой нормальный человек понимает, что слон в квартире – это
нереально, что можно его и в зоопарке увидеть, и в цирке (или даже
покататься на нем — и если у отца
хватит денег, он это непременно
устроит). Просто представления
ребенка о слоне довольно расплывчаты и, скорее всего, ограничиваются тем, что он «большой» и
«добрый». Вот так мы и о квартире
мечтаем — «большая» и «красивая».
как насчет уборки? Ребенок
же не задумывается, как от
слона пахнет. Вот и мы не
задумываемся, кто будет поддерживать порядок в нашей большой
квартире, если мы постоянно на
работе, а все деньги уходят на

О

А

ипотеку. И кто будет поддерживать
нас, если наши дети привыкнут
к мысли: «главное – квартира,
а люди, пусть и любимые, потом». Разве взрослый, даже очень
успешный, человек способен, подобно Богу, учесть такие детали?
Особенно, когда взвалил на себя
непосильную ответственность, не
дающую даже толком перевести
дух, не то что остановиться и подумать.
И вот ребенок рисует слона,
показывает отцу и говорит: «Хочу
такого!» А мы визуализируем
квартиру и просим Бога: «Пошли
такую!» Но я вот не могу поклясться, что хорошо себе представляю, чего именно хочу. Подозреваю, что моя «большая квартира» мало чем отличается от слона
в представлении мальчика. Не
хотела бы я встретить того слона
на улице. Так что, спаси меня Господи от моих желаний и пошли
мне то, что действительно нужно!
А подруге – квартиру, а то совсем
человек себя до ручки доведет.
Алиса СКВОРЕЦ
Источник: Фома.ру

Выпуск №1

15

Поучительные рассказы

Миг, только миг...
Внук, которого я когда-то
учил ходить, незаметно вырос. Вытянулся, стал выше
меня, но не хочет учиться
ходить перед Богом.
Скажешь ему что-нибудь, а
он гордо отвечает:
— Ладно, разберёмся.
Он с собой на "вы".
Вечерами внук часто гулял
с товарищами. Мы с бабушкой никогда не отпускали его
без благословения, которое
он снисходительно принимал.
Вообще-то он неразговорчив,
но однажды вернулся взволнованный и рассказал такую
историю.

Дом был уже недалеко. Улица пустынна: ни людей, ни машин. Осталось только перейти
трамвайные пути — и вот он,
родной двор. И вдруг — ба-бах!
Перед самым его носом упала
бутылка, брошенная каким-то
пьяным с четвёртого этажа, и
разбилась вдребезги! Ещё немного — и она бы угодила ему
в голову.
Миг... Всего миг отделял его
от гибели, всего полшага... Внук
огляделся. Наверху продолжали
пировать. Вокруг — никого.
Кто бы помог ему? Да и можно
ли было помочь? Но кто-то дал
парню этот спасительный миг.

Теперь, перед тем как выйти
из дома, он говорит как бы невзначай:
— Ну, я пошёл!
Это значит, благословите,
бабушка и дедушка. И стоит
пряменько. Уже на "вы" с благословением.

Крестик

В четыре года Дениска остался без матери.
А про отца он вообще ничего не знал. Мать
совершила страшное - убила женщину. Все отказались от неё и от Дениса.
Чего он навидался в своих скитаниях по детским приютам, вряд ли кто сможет рассказать. А
сам мальчик об этом вспоминать не хотел.
В конце концов Дениска оказался во втором
классе школы-интерната. Как-то воспитательница, помогая ему одеться, заметила у него на
худущей груди крестик на шнурочке.
— Кто тебе его подарил?
— Нашёл.
— А ты знаешь, Кто это?

— Бог.
— Знаешь, за что Его распяли на кресте?
Денис ничего не знал, но почему-то ему захотелось носить крестик у сердца.
Мать недавно выпустили из колонии, живёт
неизвестно где, а крестик — здесь. Только порой
приходится отдавать: захотелось его поносить и
Диме, и Вове, и другим... Как откажешь? Ребятам
тоже досталось... У Вовы мама из квартиры сделала притон. У Димы, хотя и был свой дом, но жил
он там, как брошенный, часто голодал. Вот и передают друг другу крестик по очереди. Согревает...
Источник: putikvere.ru

РЕЦЕПТ ЕРЕСИ

Взять (желательно золотое)
блюдо гордыни.
Положить на него (для убедительности)
Истину.
Разбавить ее (по вкусу) ядом.
Подсластить (не скупясь) лестью.
Украсить мудрыми (на несведущий слух)
словами.
И подавать всем – кто привык есть
без разбора!
Монах Варнава (Санин)
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Молитва

ИСПОВЕДАНИЕ ГРЕХОВ ПОВСЕДНЕВНОЕ
Молитва помогает рассмотрению дневных прегрешений и поддерживает
память о совершенных ранее – во все дни жизни. Искренне исповеданные в
Таинстве Покаяния грехи полностью прощаются Господом, но это не означает,
что мы должны забывать о них. Грехи остаются в памяти для смирения и сокрушения о содеянном.
Испове́даю Тебе́ Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному,
сла́вимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, вся́ мо́я грехи́, я́же
соде́ях во вся́ дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в
преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством,
тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием,
непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием,
многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством,
мшелои́ м ством, ревнова́ н ием, за́ в истию, гне́ в ом, памятозло́ б ием,
не́навистию, лихои́мством и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом,
обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и
теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́
онепра́вдовах: о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́ Бо́гу моему́ представля́ю, и име́ю
во́лю ка́ятися: то́чию, Го́споди Бо́же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно
молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния мо́я милосе́рдием Твои́м прости́ ми, и
разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Источник: molitvoslov.com

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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