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«У НАС НЕТ ЗАВТРА. ЕСТЬ ТОЛЬКО СЕГОДНЯ.
КАЖДЫЙ ДЕНЬ – ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ. ТОЛЬКО
СЕГОДНЯ МЫ И МОЖЕМ СКАЗАТЬ: «ГОСПОДИ,
ПРОСТИ». НУЖНО ПРОЖИВАТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ
КАК ПОСЛЕДНИЙ, КАЖДУЮ СИТУАЦИЮ – КАК
ПОСЛЕДНЮЮ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ
БОЖИЕ ПРОЩЕНИЕ И СПОДОБИТЬСЯ МИЛОСТИ
ГОСПОДНЕЙ».
ПРОТОИЕРЕЙ ВАЛЕНТИН РАДУГИН
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Праздники сентября

Можно ли резать ножом
на Усекновение главы
Иоанна Предтечи?
И ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО ДЕТАЛЕЙ, ПРОЛИВАЮЩИХ СВЕТ НА СЕНТЯБРЬСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В сентябре верующие отмечают ряд важных православных праздников и дат – Рождество
Пресвятой Богородицы, Воздвижение Креста Господня, Усекновение главы Иоанна
Предтечи, Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, день памяти мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, церковное новолетие. Расскажем коротко о
некоторых из них

Иоанн Предтеча неоднократно обвинял
правителя Галилеи Ирода в греховных отношениях с супругой брата Иродиадой при
живой жене. Император прощал его речи
из-за боязни Божьего гнева.
По случаю дня рождения правителя
было устроено пиршество, на котором для
именинника станцевала дочь любовницы –
Саломия. Ирод был настолько очарован ею,
что пообещал во всеуслышание выполнить
любое ее желание. После совета с матерью
девушка потребовала голову Иоанна Предтечи. Ирод выполнил просьбу дочери. Он
приказал отрубить голову Крестителю
Иисуса Христа.
В ту же зиму Саломия провалилась под
лед. Она пыталась выбраться. Ее движения
напоминали танец, который закончился в
тот миг, когда острый лед отсек ей голову.
Иродиада и Ирод также были наказаны. Их
поглотило землетрясение в Испании.

УСЕКНОВЕНИЕ
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Отмечается 11 сентября 2019
года. Это великий недвунадесятый
церковный праздник. Он посвящен
памяти о мученической смерти Иоанна Предтечи – крестителя Иисуса
Христа. В церквях совершается богослужение. В этот день установлен
строгий однодневный пост. Запрещается есть мясо, рыбу, молочные
продукты.

В народе сформировалось православно-языческое видение праздника. Многие действительно уверены,
что на Усекновение главы Иоанна
Предтечи нельзя ничего резать ножом. Если хочешь съесть хлеба, то
лучше отломай кусочек. Иначе на
отрезаемых продуктах якобы может
появиться кровь.
Также «нельзя» употреблять в
еду круглые овощи и фрукты: капусту, картошку, помидоры, яблоки, ар-

бузы, ведь они формой напоминают
голову. Под запретом и все продукты
красного цвета, особенно напитки:
вино, вишневый сок. Некоторые отказываются и от употребления борща. Все перечисленное якобы цветом
напоминает кровь.
Подобные гастрономические
предубеждения не что иное, как
суеверия, и к православным традициям они не имеют никакого
отношения.
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РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Отмечается 21 сентября 2019 года. Это церковный двунадесятый праздник. Он приурочен к рождению Девы Марии – матери Иисуса Христа. Установлен за 9 месяцев от даты праздника Зачатия (22
декабря). В церквях совершается богослужение.
Дом Иоакима и Анны, где родилась Дева Мария,
- одна из христианских достопримечательностей Иерусалима. Располагался он в северо-восточной части
Иерусалима, ныне это территория Мусульманского
квартала Старого города, около Львиных ворот.
Православные и католики до сих пор спорят о
том, где точно стоял дом, и построили монастырь
и базилику на расстоянии 70 метров друг от друга.
Православный монастырь святой Анны - место паломничества для многих христиан мира. На первом этаже
обители - церковь в честь Рождества Божией Матери, а
под зданием монастыря - древняя пещерка. Считается,
что эта пещерка - часть дома Иоакима и Анны.
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Существует так называемое Протоевангелие Иакова, написанное в II веке. В нем
мы читаем, что Мария родилась от благочестивых родителей, Иоакима и Анны.
Иоаким был выходцем из царского рода, а
Анна - дочерью первосвященника. Они дожили до преклонных лет и были бездетны.
Это было источником скорби для пары и
вызывало общественное порицание.
Однажды, когда Иоаким пришел в храм,
первосвященник не разрешил ему принести
жертву Богу, сказав: «Ты не создал потомства Израилю». После этого безутешный
Иоаким удалился в пустыню для молитвы,
Анна же осталась дома и тоже молилась.
В это время им обоим явился ангел и каждому возвестил: «Господь внял молитве
твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомстве твоем будут говорить во всем мире».
Узнав радостную новость, супруги
встретились у Золотых ворот Иерусалима.
После этого Анна зачала. «Прошли положенные ей месяцы, и Анна в девятый
месяц родила». Праведники дали обет посвятить своего ребенка Богу и отдали
дочь Марию в Иерусалимский храм, где она
служила до совершеннолетия.

ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Отмечается 27 сентября 2019 года. Праздник посвящен
Кресту Иисуса Христа, на котором он был распят. Воздвижение означает «поднятие». Этот праздник символизирует
поднятие Креста из земли после того, как он был там обнаружен. Традиционно совершаются обходы или крестные ходы с
иконами и молитвами. В этот день соблюдается строгий пост.
Нельзя есть мясо, рыбу, яйца и молочные продукты. Пищу
можно приправлять только растительным маслом.
В народе считалось, что «кто на Воздвиженье постится, тому
семь грехов простится». Чаще всего в этот день ели капусту и
блюда из нее. Люди верили, что на Воздвижение не следует
начинать никакого важного и значительного дела, так как все
окончится полной неудачей или будет безуспешно и бесполезно.
Повторим, что подобные домыслы не что иное, как суеверия, и
к православным традициям они не имеют никакого отношения.

После смерти Христа святая царица Елена повелела воздвигнуть около 90 храмов в различных местах: где родился Спаситель,
откуда поднялся на небеса, где молился перед смертью, на месте
погребения его Матери. Часть Креста и гвозди, которыми он был
прикован к нему, она привезла в Константинополь. По повелению
императора Константина в Иерусалиме был выстроен храм в
честь Воскресения Христа. Его строительство шло почти 10 лет.
В 327 году скончалась царица Елена, не дожив до освящения
храма. Несмотря на это, 26 сентября 335 года он был освящен, а
на следующий день – 27 число – было назначено празднование Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Источник:
Календ.ру,
Мегапоиск.ком,
Фома.ру
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Ликбез
КАК ОТНОСИТЬСЯ К ИНФОРМАЦИИ ОБ НЛО?
Отвечает священник Афанасий ГУМЕРОВ, насельник Сретенского монастыря:
-За последние полвека, действительно, накоплен большой
массив сообщений о «неопознанных летающих объектах». Из
этого множества надо исключить
немалое число публикаций случайного характера, что неизбежно при
участии СМИ. Значительная часть
сообщений относится к реальным
«объектам», которые ведут себя
осознанно. Были даже контакты
с ними.
Прежде чем пытаться объяснить эти явления, необходимо разрешить принципиальный вопрос:
какова их природа? Поскольку мы
в большинстве случаев признаем
их реальность, то надо отказаться
от попыток психологического объяснения (галлюцинация и проч.).
Раз эти «объекты» реальны, то возможны только две природы: физическая или духовная. Самое раннее
сообщение относится к июню 1947
года, когда К. Арнольд, летевший
на собственном самолете близ
горы Ренье в штате Вашингтон,
увидел 9 дискообразных летящих
предметов. С тех пор сообщения
стали поступать регулярно. Только
в одной Венгрии в том же году за
один месяц было 50 публикаций на
эту тему. Много было сообщений в
июле 1949 г. В прессе стали говорить об «инопланетянах», «космических кораблях», «пришельцах из
космоса».
Была создана американская
научно-исследовательская программа «Проект синяя книга».
Согласно материалам этой группы

ни один ученый, входивший в
этот исследовательский проект, не
воспринимал всерьез «феномен
НЛО» с физической точки зрения.
Члены проекта занимались «общественным мнением» и пытались
объяснить нарастающий поток
публикаций. За 22 года работы
«Проект синяя книга» собрал более
12 тысяч сообщений о загадочных
небесных явлениях. Абсурдность
вытекает уже из самой цифры.
Может ли быть более 12 тысяч
космических полетов на землю за
22 года?
Известный богослов отец Серафим (Роуз) дал объяснение этих
явлений с православных позиций.
Он писал: «Почему так много НЛО
приземляется посреди дороги? Почему столь совершенные корабли
требуют частых «починок»? Почему их обитателям нужно собирать
такое множество камней и палок
(вновь и вновь уже 25 лет) или
«тестировать» такое множество

людей?» О.Серафим приходит к выводу о духовной природе данных
явлений. Он цитирует Предисловие
к библиографическому списку о
данных «объектах», подготовленному Библиотекой Конгресса:
«Многие из ныне публикуемых в
популярной прессе достоверных
рассказах об НЛО поразительно
схожи с одержимостью демонами и
психическими явлениями, давно знакомыми богословам и парапсихологам». История людей, вступивших
в контакты с НЛО, тождественны
тем случаям общения с бесовскими силами, которые во множестве
описаны в духовной литературе:
поврежденная психика, демономания и даже иногда самоубийства.
Лишь правильный строй духовной жизни в традициях тысячелетнего христианства защищает
человека от подобных напастей.
Источник:
Православие.ру

ДРАКОНЫ В БИБЛИИ - ЭТО ДИНОЗАВРЫ?

На этот и следующий вопросы отвечает протоиерей Димитрий ЮРЕВИЧ, заведующий кафедрой библеистики С-Петербургской духовной
академии, настоятель храма св. Николая Чудотворца в Павловске:
- В Библии драконы действительно упоминаются, но очень редко. Всего в трех местах. Первые два
места - это книги пророков Исайи (14:59) и Иеремии
(51:34). А третье место - это Апокалипсис, точнее говоря, книга Откровения Иоанна Богослова. И во всех
этих местах драконы упоминаются как поэтические

образы. Поэтому из Библии мы можем сделать вывод
только о том, что у древних людей была идея дракона, поскольку с драконами они что-либо сравнивали.
Например, в книге пророка Иеремии говорится
«Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский; сделал меня пустым сосудом; поглощал меня,
как дракон…»
В Откровении Иоанна Богослова образ дракона используется для указания на сатану: «И низвержен был
великий дракон, древний змий, называемый диаволом
и сатаною…»

Выпуск №8

Хороший вопрос: если у древних людей была идея
дракона, то откуда она взялась? Ответа на этот вопрос в Библии нет, но, изучая разные культуры, мы
видим, что вовсе не обязательно у каждого образа
должен быть реальный прообраз. Какие-то образы это просто плод человеческой фантазии. Например,
в греческой мифологии есть крылатый конь Пегас,
давным-давно являющийся образом поэтического
вдохновения. Но никому же в голову не придет утверждать, будто во времена древних греков водились
крылатые кони. Человеческая фантазия берет разные
вещи из реального мира и соединяет их воедино.
Что же касается динозавров, то напрямую они в
Библии, конечно, не упоминаются, потому что само
слово «динозавр» возникло только в 1842 году. Но в
Библии говорится о созданиях Божиих, которых при
желании можно назвать динозаврами. Это прежде
всего упоминаемый в некоторых книгах Ветхого Завета левиафан. А учитывая, что левиафан, согласно
книге Иова, чудовище морское - то его, наверное,
можно считать плезиозавром. Но все-таки это лишь
наши догадки, а что именно понимали древние люди

5

под левиафаном, мы не знаем, точное значение этого
слова утрачено.
И в любом случае вопрос о динозаврах и драконах
- это совсем не религиозный вопрос. То есть были ли
динозавры несколько тысяч лет назад, не было ли их
- совершенно неважно для наших отношений с Богом.

ПОЧЕМУ РАНЬШЕ ЛЮДИ ЖИЛИ 700 ЛЕТ,
А СЕЙЧАС 70?

-Точного ответа на этот вопрос
в Библии мы не найдем. У святых
отцов и у современных ученыхбиблеистов тут есть только предположения.
Обратим внимание, что согласно библейскому повествованию
продолжительность человеческой
жизни сократилась после всемирного Потопа. И вот есть версия,
что природные условия до Потопа
были настолько лучше, что люди
могли жить в десять раз дольше,
чем сейчас. А после Потопа что-то
изменилось в климате, в почве, в
воздухе - и всё это отрицательно
повлияло на человеческий организм.
Другое предположение - после
Потопа произошли какие-то изменения в генетике человека. Мол, у
Адама и Евы генетика была здоровая, как и у их потомков, а вот уже
у потомков Ноя она ухудшилась,
потому что им приходилось вступать в брак с близкими родственниками, а это вредно влияет на
здоровье потомства. Но все равно
мы этого достоверно не знаем.
Зато мы хорошо знаем, зачем
Бог так устроил, чтобы люди быстрее старели. Если в двух словах
- дары, которые Бог давал людям,
то есть долголетие, богатство и
потомство, слишком часто трати-

лись не для праведной жизни, а
во зло, во вред и себе, и другим. И
после Потопа уже не было смысла
людям жить так долго, по 700-800900 лет, потому что эти столетия
они не использовали для того,
чтобы стремиться к Богу. Причем
это касалось почти всех. В книге
Бытия говорится, что все совратились, у всех злые помышления. И
поэтому Бог так сильно сократил
продолжительность человеческой

жизни. В 6-й главе книги Бытия
говорится: «И сказал Господь: не
вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что
они плоть; пусть будут дни их сто
двадцать лет». А впоследствии
срок жизни, как говорится в 89-м
псалме, сократился до 70-80 лет.
Потому что этого достаточно,
чтобы показать свою праведность
перед Богом.
Источник: журнал "Фома"
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Мудрое слово

Почему сквернословие
- огромное зло?
СОВЕТ ЛЮДЯМ ГНЕВЛИВЫМ: ЕСЛИ РАЗДРАЖЕНИЕ ПОДХОДИТ,
ТО СТАРАЙТЕСЬ ГОВОРИТЬ КАК МОЖНО МЕДЛЕННЕЕ
Увы, уровень культуры
речи сегодня так катастрофически низок, что
к «ненормативной лексике», как именуется брань в
лингвистике, не стыдятся
прибегать ни политики в
публичных выступлениях,
ни журналисты, что уж говорить о «простых смертных»: многие по-матерному
разговаривают, умудряясь
почти не прибегать к иным
словам. Все это очень печально, особенно потому,
что сквернословие – это не
только и не столько проблема культуры. И менее всего
проблема культуры. О том,
почему сквернословие – зло,
чем оно опасно с духовной
точки зрения, к каким силам взывает ругающийся,
говорят пастыри Русской
Православной Церкви, давая
советы, как воздерживаться от сквернословия, как
противостоять искушению
выругаться.
Игумен Нектарий (Морозов):
– Слово – это
универсальный инструмент, который
дан нам для общения с людьми, но
в словесную форму
мы обращаем чаще всего и свою
молитву к Богу. Бывает, конечно, такая молитва, как говорит
святитель Феофан Затворник,
когда мы молимся не словами,
а чувством, какой-то мыслью, в
слово не оформившейся. Но чаще
всего мы всё же обращаемся к

Богу словесно. Когда человек использует данный ему дар слова
настолько нерассудительно, небрежно, что позволяет себе произносить гневные слова, это и
нелогично, и неестественно, ибо,
как указывает апостол Иаков, не
может из одного источника истекать и горькая, и сладкая вода
(ср.: Иак. 3: 11–12). Не может человек одними и теми же устами
и Бога прославлять, и кого-то
хулить.
Когда человек сквернословит, он оскорбляет не столько
свои уста, сколько свое сердце, и
потом бывает очень трудно понастоящему к Богу обращаться.
Протоиерей Сергий Правдолюбов:
– Слова не нейтральны. Они
взаимосвязаны с окружающим

нас миром. В отличие от животных,
которых называли
в древности бессловесными, человек
обладает высшей
степенью словесности, разумности.
Он может прославить языком
Бога, а может кого-то обругать
или проклясть. Можно произнести простые слова: «Не знаю
этого человека», – и отречься от
него. А можно сказать: «Я верен
ему даже до смерти!» – и стать
мучеником.
Употребляемые многими
людьми сквернословия – это эвфемизмы, то есть не договоренные до конечного смысла слова,
только намеки, полуназвания. А
откровенная ругань без прикрас
– страшна и ужасна!

Выпуск №8

Один заключенный Соловецкого лагеря особого назначения
рассказывал с трепетом о том,
как он слышал полноценные
ругательства больших мастеров
такой ругани среди заключенных в 1936 году. Он говорил, что
человек, который так виртуозно
ругался, не учился ни в семинарии, ни в духовном училище, но
ругался с такими тонкостями и
почти невозможным для простого человека знанием догматики
и богословия, что становилось
видно, что это трансляция мыслей и слов тех страшных сил,
которые борются с Богом всегда.
Повторение таких слов есть присоединение к той силе, которая
именно так воспринимает Бога.
Облегченные смыслы и эвфемизмы не устраняют самой сути и
силы этих слов. Вот почему надо
твердо и ответственно беречься
от употребления таких слов и
избегать сначала подчинения, а
потом порабощения этим бесовским силам.

Протоиерей
Олег Стеняев:
– В Священном
Писании говорится о том, что надо
опасаться праздных
слов, надо опасаться гнилых слов. Так,
в Послании к Ефесянам апостол
Павел пишет: «Никакое гнилое
слово да не исходит из уст ваших,
а только доброе для назидания
в вере, дабы оно доставляло
благодать слушающим. И не
оскорбляйте Святаго Духа Божия,
Которым вы запечатлены в день
искупления» (Еф. 4: 29–30).
Человек должен очень аккуратно относиться к своим
словам, поэтому я обычно даю
такой совет людям гневливым:
если раздражение подходит, то
старайтесь говорить как можно медленнее. Как в Послании
апостола Иакова сказано: кто
может обуздать язык, обуздает
и все тело (ср.: Иак. 3: 2). Когда
человек переходит на медленную
речь, ему легче ее контролировать. Он сможет избегать праздных и гнилых слов, клеветнических высказываний.

Мы должны контролировать
нашу речь, насколько это возможно. Даже когда мы что-то
выговариваем людям, мы должны четко понимать, для чего мы
это делаем. Хотим ли мы помочь
человеку? Или мы хотим опозорить его или даже погубить?
Нам заповедали, что со словами
обличения нельзя подходить ни
к какому грешнику, если у нас
нет слов исправления для этого человека. Вот об этом всегда
надо помнить.

Протоиерей
Александр Кузин:
– Сквернословие
– следствие обуревания сердца нечистыми страстями,
«ибо от избытка
сердца говорят
уста» (Мф. 12: 34). Бывает, что
в общем-то чистый человек попадает в среду, где господствует
сквернословие, – в армию, на
стройку и т.п. Требуется употреблять усилие, чтобы не поддаться
искушению. Поддался – кайся. Не
поддаешься – несешь свой крест
исповедания Христа – и помоги
тебе, Господи.

Диакон Владимир Василик:
– Сквернословие
страшно тем, что
человек погружается в мир бесовской
одержимости. Произнося скверные
и хульные слова, он становится
бесовским сосудом и бесовским
рупором. Один философ сказал,
что мы становимся тем, что мы
едим, и мы становимся тем, что
мы произносим. Поэтому страшны и сквернословие, и злословие. Потому что человек, говоря
гадкие вещи, сам становится
подобен им – проще говоря, сам
становится гадом.
Я понимаю, почему люди
сквернословят. Они сквернословят для того, чтобы не драться,
для того, чтобы не набивать
друг другу физиономии, но это
плохой выход. Это называется
черная исповедь, это вывод
эмоций, которые на самом деле
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никуда не уходят, а оседают еще
глубже в человеке и его отравляют. В конечном счете могут
при определенных условиях
спровоцировать его и на преступление.
Единственное средство, чтобы
не гневаться и не сквернословить, – это исповедь и молитва.
Тем более, что Дух Божий и Дух
Святой не совместимы со сквернословием, как несовместима с
дымом пчела.
И еще один момент: произнося матерные слова, мы унижаем и оскорбляем свою мать;
и во-вторых, оскорбляем Матерь
Божию. А известно, что Господь
наказывает за это. Как шли русские воины на поле Куликово? С
молитвой, с духовным песнопением. И в день Рождества Пресвятой
Богородицы, Божией Матери, Бог
даровал им победу. Почему мы
сплошь и рядом проигрывали в
сражениях в XIX и XX веках? Потому что шли с матюгами. Вот и
получаем по полной программе
за это. За неумение хранить свои
уста.
Для современного человека
как никогда важен личный аскетизм, умение воздерживаться.
Как никогда, при нынешнем продовольственном изобилии важны
посты. Если при прежнем рискованном земледелии, при том
голоде, который периодически
начинался, люди находили в себе
силы поститься, то нам стыдно не
поститься. Понятно, почему люди
сквернословят. От обжорства и
пьянства. От пьянства, конечно, больше. «Отчего согрешила
сестра твоя, Содома, если не оттого, что ела хлеб свой досыта
и пресыщения?» – спрашивает
Иезекииль.
Вот явные причины сквернословия: распущенность, обжорство, пьянство, ущемленная
гордыня, большое количество
отрицательных эмоций, с которыми дисциплинированный и
нравственный человек с Божией
помощью сможет и должен разобраться.
Источник:
Православие. ру
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Прочтите детям
Благовещение о рождении Иисуса
Бог послал в этот греховный мир Своего Сына,
Иисуса Христа, чтобы спасти человечество от грехов и вечной гибели. С Его рождением на земле
наступила новая эра. Даже наше летоисчисление
начинается с Рождества Иисуса Христа. История
рождения Иисуса удивительна. Подумайте только, Ему, Сыну Творца мира и вселенной, пришлось родиться в хлеве для животных.
Но начнем сначала. В маленьком городе Назарете, на севере Израиля жила девушка по
имени Мария. Она любила Господа и имела
чистое сердце. Однажды ей явился Ангел Гавриил, посланный Господом, и сказал: «Радуйся,
Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты
между женами». Мария, увидев Его, смутилась.
Но ангел сказал ей: «Не бойся, Мария, ибо Ты
обрела благодать у Господа; и вот, зачнешь во
чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус.
Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и
даст Ему Господь Бог престол Давида, отца Его;
и будет царствовать над домом Иакова во веки,
и Царству Его не будет конца».
Мария тогда не была замужем, но была обручена с благочестивым верующим человеком по
имени Иосиф. Она спросила Ангела: «Как будет
это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в
ответ: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое
наречется Сыном Божиим». Мария ответила: «Се,
раба Господня; да будет мне по слову Твоему». И
отошел от нее ангел.
Узнав о том, что Мария ожидает ребенка,
Иосиф хотел отпустить ее, но Ангел Господень

явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов!
Не бойся принять Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого. Родит же
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет
людей Своих от грехов их».
У Господа не остается бессильным никакое
слово, и Мария вскоре родила Младенца Иисуса.

Когда Мария была уже беременна, ей и Иосифу пришлось отправиться в далекий путь,
потому что римский кесарь Август повелел
сделать перепись населения по всей его земле.
Каждому надо было пойти в город своих предков. Иосиф и Мария были из дома и рода царя
Давида. Родным городом Давида был Вифлеем.
Царь Давид правил Израилем за тысячу лет до
рождения Иисуса.
Итак, Иосиф и Мария отправились в Вифлеем, город своего предка Давида. От Назарета до
Вифлеема более двухсот километров. В то время
не было ни поездов, ни автомобилей, и такое

путешествие длилось несколько дней. Назарет
находится на севере Израиля, в Галилее, а Вифлеем - на юге, в Иудее. Идя из Галилеи в Иудею,
нужно было пройти и через Самарию. А Самария
и Иудея - горные местности.
Когда, наконец, Иосиф и Мария пришли в
Вифлеем, мест в гостинице не оказалось. Многие
пришли в Вифлеем для переписи. Марии же наступило время родить. «… и родила Сына своего
Первенца, и спеленала Его, и положила Его в
ясли», читаем в Евангелии. Это значит, что они
разместились в загоне для скота. По древнему
преданию, этот хлев находился в пещере. В тех

Рождение Иисуса Христа
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краях и в настоящее время
пастухи используют для своих
овец такие пещеры.
В то время вокруг городка
Вифлеема находились пастбища.
В ночь, когда родился Иисус, некоторые из пастухов не спали,
сторожа свое стадо.
Как видите, для рождения
Иисуса Христа, Спасителя мира,
Бог выбрал не дворец, а пещеру.
И первым возвестил о рождении Его не богачам, а простым
пастухам, которые первыми
пришли поклониться к Спасителю человечества.
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9. Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.
10. И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю
вам великую радость, которая будет всем людям:
11. ибо ныне родился вам в городе Давидовом
Спаситель, Который есть Христос Господь;
12. и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.
13. И внезапно явилось с Ангелом многочисленное
воинство небесное, славящее Бога и взывающее:
14. слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!
Св. Евангелие от Луки 2:9-14

Пастухи у Иисуса
и благочестивый старец Симеон

Мы можем представить себе,
как испугались пастухи, когда
увидели ангелов, и как они
удивились, услышав о рождении Спасителя Господа Христа.
Потому и понятно, что они
оставили свое стадо и пошли в
Вифлеем, как об этом написано в Евангелии: «Когда ангелы
отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: „Пойдем
в Вифлеем и посмотрим, что
там случилось, о чем возвестил
нам Господь“. И поспешивши
пришли, и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в
яслях. Увидев же, рассказали о
том, что было возвещено им
о Младенце Сем. И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи. А Мария
сохраняла все слова сии, слагая
в сердце Своем. И возвратились
пастухи, славя и хваля Бога за
все то, что слышали и видели,
как им сказано было».
По прошествии восьми дней
со дня рождения Божественного Младенца священник совершил над Ним обряд обрезания,
и дано было Ему имя Иисус. Это
имя, нареченное ангелом еще
до Его рождения, означает «Бог
спасает».

По закону Господа каждый
первенец, то есть первый сын
в семье, должен быть посвящен
Богу. Поэтому, когда Иисусу исполнилось шесть недель, Его
принесли в великолепный иерусалимский храм, чтобы представить пред Господа и чтобы
принести в жертву, по реченному
в законе Господнем, двух горлиц
или двух птенцов голубиных.
Тогда в Иерусалиме жил
старец по имени Симеон. Он
был человеком праведным,
благочестивым, ожидающим
пришествия Мессии - для спасения людей, и Дух Святой был
на нем. Ему было предсказано
Духом Святым, что он не умрет,
пока не увидит Мессию, то есть
Спасителя. По вдохновению Си-

меон пришел в храм как раз в
то время, когда родители принесли туда Младенца Иисуса,
чтобы совершить над Ним законный обряд. Он взял на руки
Христа, благословил Бога и
сказал: «Ныне отпускаешь раба
Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром; ибо видели очи мои
спасение Твое, которое Ты уготовил пред лицом всех народов,
свет к просвещению язычников
и славу народа Твоего Израиля».
Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.
Затем Симеон благословил
их и сказал Марии: «И Тебе Самой оружие пройдет душу, - да
откроются помышления многих
сердец».
Источник: bibleonline.ru
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Вопросы священнику
МОЖНО ЛИ ЖЕЛАТЬ УДАЧИ,
ИЛИ ЭТО ИМЯ БЕСА?

но также надо осознавать, что все мы - живые люди,
немощные, со слабостями. Да, нужно стараться избавляться от ненужных слов. Наше мышление влияет
на речь, как мы мыслим, так и говорим, как правило.
Однако нельзя увлекаться и искать злой корень во
всём, что нас окружает.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ЖИЗНЬ
ЗАХОДИТ В ТУПИК?

В сети порой встречаются предостережения,
что пожелание удачи — большой грех, так как
Удача - это второе имя Молоха, демона, которому
приносили в жертву младенцев. Так ли это?
Отвечает священник Димитрий ПАЛАМАРЧУК,
настоятель храма иконы Божией Матери «Всех
скорбящих Радость» Доброполья:
- Некоторые слои православного общества активно выступают за чистоту языка. Причём часто это
проявляется очень странно. Например, мне говорили,
что нельзя говорить слово «последний», правильно
- «крайний». Это абсолютно абсурдно! Например: «Я
отслужил крайнюю литургию два дня назад» - каково?
Также, оказывается, нельзя говорить слова «кошмар»,
«ужас» и ещё множество других, так как в них содержится призывание бесов или дурных событий.
Что касается удачи, когда ко мне приходят с
какими-то сведениями, я прежде всего спрашиваю:
где это написано? В интернете? Или у святых отцов?
Многие люди отошли от церковного учения (или не
дошли до него). Чем им заполнять пустоты в знаниях? Околоцерковными суевериями. Вот и получаем
распространение слухов, глупостей и сомнительных
фактов. Когда мы желаем удачи, то не желаем ведь помощи Молоха, верно? Мы хотим, чтобы дело, которое
начинает человек, удалось. Вот и всё. Если заглянуть
в словарь, оказывается, что слово «удача» происходит
от старославянского слова «дати» - дать. Если открыть
любой другой словарь или хотя бы Википедию, окажется, что среди имён Молоха никакой «Удачи» нет.
В сети байка о демоне Удаче бродит как изречение
архимандрита Клеопы (Илие). Честно, не знаю, писал
ли он об этом, но скажу вот что: люди придумывают
себе басни и верят в них. Жалуются, что им читать
некогда, заняты очень - а вот на непроверенную информацию и глупости в соцсетях время есть.
Конечно, нужно всегда помнить слова: «Никакое
гнилое слово да не исходит из уст ваших» (Еф. 4:29), -

Кто из нас застрахован от тупиковых жизненных ситуаций? Все мы склонны попадать в тупик,
из которого, кажется, нет никакого выхода. Что
делать в таких ситуациях?
Отвечает архимандрит Маркелл (ПАВУК), духовник Киевских духовных школ:
- Парадокс, но чем ревностнее человек старается
угождать Богу, тем больше непростых ситуаций у него
возникает. «Кого люблю, того приказываю», - говорит
Господь (см. Откр. 3: 19). Только лежачего (то есть
того, кто ничего не делает) не бьют.
В Евангелии об исцелении Спасителем двух слепцов и немого бесноватого слепые шли за Христом и
просили: «Помилуй нас, Иисусе, Сыне Давидов!» Христос спросил у них: «веруете ли вы в то, что Я могу это
сделать?» Те ответили, что да. Тогда Христос коснулся
их глаз и сказал: «По вере вашей будет вам». И слепцы прозрели. Далее Христос идет и исцеляет немого
бесноватого. Тот стал спокойным и начал говорить. И
Христос ходил по городам и селам и исцелял всякую
болезнь и немощь в людях (см. Мф. 9:27-35).
Мы также можем быть слепыми, не зная, что делать в безвыходном положении. Когда мы вспомним,
что над нами Всемогущий Бог, без воли Которого и
волос не упадет с нашей головы, и вместе с тем критически оценим себя, осознаем, что на самом деле мы
страдаем за свои грехи, тогда Господь касается нас
Своей благодатью и мы становимся зрячими, начинаем ясно видеть, куда идти.
Мы имеем яркий пример духовного прозрения в
лице святой равноапостольной Марии Магдалины.
Согласно церковному Преданию до своего обращения
ко Христу она была великой блудницей, но когда
благодать коснулась ее сердца, то стала неотступной
спутницей Спасителя. Даже тогда, когда казалось, что
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весь мир отвернулся от Христа, она с другими женщинами еще до восхода солнца спешит помазать Его тело
дорогими ароматами. За это Мария одной из первых
получает радостную весть о Воскресении Христа.
Итак, дорогие братья и сестры, помните, что не
бывает безвыходных ситуаций. Если мы с Христом,
то из любого тупика есть выход, только бы мы не
потеряли веру в Спасителя и вместе с тем осознавали
свою греховность.

КАК ДОЛЖНО СОВЕРШАТЬСЯ
КРЕЩЕНИЕ?

Как по правилам должно совершаться таинство крещения – через полное погружение или
через обливание?

Отвечает Андрей МУЗОЛЬФ, преподаватель Киевской духовной академии:
– Говоря о том, какая крещальная практика более
правильная: через погружение или через обливание,
стоит помнить, что, во-первых, само слово «крещение» с греческого переводится как «погружение». Да
и само Таинство символизирует собой смерть и новое
рождение человека: смерть для греха и рождение во
Христе. Так, святитель Василий Великий отмечает:
«Вода представляет знамение смерти, принимая тело
как бы во гроб». Тела крещаемых в воде как бы погребаются: «В Нем (то есть во Христе) вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного
тела плоти, обрезанием Христовым; бывши погребены
с Ним в крещении» (Кол. 2:11–12). Таким образом, мы
видим, что Крещение именно через погружение более
соответствует богословскому смыслу Таинства.
Но, с другой стороны, не всегда представляется
возможным совершить Крещение через погружение,
прежде всего по причине отсутствия во многих храмах специальных помещений для такого крещения
– баптистериев. При этом мы должны понимать, что
действительность Таинства Крещения не зависит от
количества воды, ведь главным условием является в
первую очередь вера крещаемого и желание изменить
свою жизнь и впустить в нее Господа Иисуса Христа.
Так, в древних Патериках есть рассказы о том, как
некоторые подвижники в пустыне за неимением воды
крестили людей песком и при этом никто из святых
отцов не заставлял этих христиан перекрещиваться
полным погружением в воде. А из древних житий

11

мучеников известно, что многие из них крестились
кровью, то есть формально вообще не проходили Таинство Крещения, но их исповедание Христа даже до
смерти само по себе было для них Крещением.
Святой апостол Павел говорит, что Новый Завет – это переход от ветхозаветной буквы, которая
умерщвляет, к Духу, Который животворит (2 Кор. 3:6).
Поэтому обрядоверие – это одно из заблуждений, оно
вовсе не способствует росту Церкви, а наоборот – приостанавливает его. Мы должны помнить, что именно
фарисейство, то есть исполнение чисто внешних обрядов в ущерб той цели, ради которой они, собственно,
и были установлены, привело ветхозаветных «праведников» к отвержению Господа Иисуса Христа.
Источник: «Православная Жизнь»

КАК БЫТЬ В ХРАМЕ
С РЕБЁНКОМ-АУТИСТОМ?

У меня старший сынок, 6 лет,
аутист. Мы ходим в церковь
каждое воскресение к Причастию,
однако ввиду своих поведенческих
особенностей он
часто вызывает недоумение со
стороны окружающих. Например,
он привык становиться в очередь
к Причастию первым среди детей и очень бурно
реагирует на попытки изменить заведенный им
распорядок. Что делать?
Татьяна
Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ:
-Дорогая Татьяна, первейшим вашим помощником
по вопросам духовной жизни вашего ребенка должен
быть ваш приходской священник. Именно он может и
к исповеди приготовить ребенка, и помочь прихожанам понять, как важно для аутиста придерживаться
однажды установленного порядка. Просто подойдите
к батюшке, расскажите, какие вопросы вас беспокоят,
и поговорите с ним. Может быть, и для прихожан
батюшка найдет слова, чтобы объяснить им, что дело
не в прихоти и капризе вашего сына, а просто в его
особенностях восприятия мира. И сами учитесь вежливо, уважительно, но твердо говорить, что дело не в
капризах, а в аутизме. Ведь, пока у людей не будет достаточно информации, они могут неверно трактовать
поступки вашего сына, а так они уже будут знать, что
с ним происходит. Приход - это ведь как семья. И, когда
все будут вместе и информированы, и у людей не будет искушения по-своему толковать, что происходить
с вашим сыном, и появится у них возможность как-то
поучаствовать в вашей ситуации и помочь - хотя бы
тем, что они не будут делать замечания и обижаться.
Источник Фома.ру
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Информация
ВНИМАНИЕ! ПРИХОЖАНЕ ПОКРОВСКОГО ХРАМА Г.БАТАЙСКА
МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ
ПО ВОПРОСАМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.
ТЕЛЕФОН 8 (918) 554-22-87, КОНСТАНТИН

Новости донского православия
ЗОЛОТОШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
ХРАМА ПОКРОВА

В Покровском храме открывается золотошвейная
мастерская. Объявляется набор учащихся. Все занятия бесплатны. Мастерская будет обучать орнаментальному и золотному шитью.
Что такое золотное шитье? Это древнейший вид рукоделия. Изначально рисунок на ткани вышивался золотыми или серебряными нитями, позднее их заменили более
дешевые позолоченные нити, в которых было всего два–
три процента золота. Поэтому декоративное шитье стало
называться золотным, а не золотым. Секреты мастерства
передавались по наследству, и не каждая мастерица могла овладеть искусством сложнейшей вышивки.
Для вышивки будут использоваться только натуральные материалы: золотые и серебряные нити, жемчуг,
шелк, бархат и т.д.
Золотное шитье – это способ послужить Богу своим
умением, талантом, украсить храм с любовью. Апостол
Павел сказал: «…Всякое дыхание да хвалит Господа…».

ЭКСКУРСИИ В ХРАМЫ

В середине июля Троицкий приход посетили учащиеся и преподаватели детского эколого-биологического центра вместе с сотрудником центра Василием
Болотовым.
Под его руководством обучающиеся в центре дети
проводят краеведческие поиски, посвященные истории
городов Ростовской области, изучают традиции народов,
населяющих Нижний Дон, а также проводят встречи с

людьми, оказавшими особенное влияние на развитие
Батайска. В рамках секции «Религиоведение» ученики
изучают истоки православия на юге России и создают исследовательские работы, посвященные храмам Батайска.
В ходе экскурсии на площади Андрея Первозванного
они увидели памятник апостолу и узнали историю его
появления в городе, рассмотрели бронзовые барельефы
святых на вратах храма, пятиярусный иконостас, мозаичные витражи, лепной декор и познакомились с этапами
росписи храма.
Настоятель прихода протоиерей Сергий Наливайко
рассказал экскурсантам об оформлении внешнего и
внутреннего убранства храма. Особый интерес гостей
вызвало посещение хоров храма и нескольких ярусов
колокольни, с которой открывается великолепный вид
на город и окрестности.
***
18 июля воспитанники летней площадки школы
№4 посетили с экскурсией Вознесенский храм.
Помощник настоятеля Лариса Климентова познакомила учащихся с историей храма и его иконами. Особый
интерес юных гостей вызвала местночтимая икона Богородицы «Достойно есть». Учащиеся узнали о чудесном
обретении иконы на горе Афон, именовании иконы по
первым словам ангельской молитвы и о помощи Богородицы по молитвам перед иконой.
Как отметили организаторы, в ходе экскурсии школьники задавали вопросы и оживленно обменивались
впечатлениями.

ПРЕСТОЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ

28 июля Князь-Владимирский приход отметил
престольный праздник. Настоятель иерей Сергий
Мазуренко совершил Божественную литургию
под открытым небом на месте строительства
храма.
После богослужения священник обратился к прихожанам с поздравительным словом, совершил благодарственный молебен в честь Крещения Руси и возглавил
праздничный крестный ход.
Ученики воскресной группы Князь-Владимирского
храма совместно с детским театром «Жар-птица» и творческими коллективами города подготовили праздничный спектакль со стихами и песнями. Также проведена
благотворительная ярмарка.
Священник вручил благодарственные письма усердным помощникам, а детей одарил воздушными шарами.
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Торжество завершилось братской трапезой и колокольным звоном.
***
9 августа в храме великомученика и целителя Пантелеимона отметили престольный праздник.
Божественную литургию возглавил благочинный
Аксайского округа протоиерей Геннадий Макаренко.
Ему сослужили настоятель храма преподобного Сергия
Радонежского Новочеркасска протоиерей Евгений Маштанов и настоятель Пантелеимоновского храма иерей
Евгений Михайлов. Песнопения Литургии исполнил хор
под руководством Софии Михайловой. За богослужением
молились прихожане храмов города.
После Литургии был совершен крестный ход к памятнику целителю Пантелеимону рядом с территорией
прихода. Далее состоялась праздничная трапеза.
***
11 августа, в день Рождества святителя Николая,
Николо-Матроновский храм отметил престольный
праздник.
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Ставропольского, Краснодарского краев и Ростовской
области.
Священник поздравил солдат с этим торжественным
днем. Иерей Кирилл Старых отметил, что теперь для
новобранцев начинается новая жизнь в качестве защитников Отечества и пожелал им крепости духа и мужества.
Каждый солдат получил в дар икону Спасителя. Иерей
Кирилл обратился к родственникам новобранцев, пояснив, что проводит беседы и Таинства для желающих.
В заключение торжественного акта солдаты прошли
маршем перед командованием и пришедшими на церемонию родными и близкими.

ОСВЯЩЕНИЕ ДОМА ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСТВА

4 августа благочинный приходов Батайского округа иерей Пётр Удовенко совершил освящение ДДТ.
За богослужением молились руководитель и преподаватели учреждения. Обращаясь к сотрудникам с
пастырским словом, благочинный отметил важность
духовного воспитания и творческого развития подрастающего поколения.
После освящения иерей Пётр Удовенко обсудил с
директором ДДТ Светланой Мануйловой вопросы взаимодействия с приходами Батайского благочиния, а также
план совместных мероприятий на ближайшее время.

ПАЛОМНИЧЕСТВО В ПЕТРОВКУ

4 августа прихожане Пантелеимоновского храма
во главе с настоятелем иереем Евгением Михайловым
совершили паломническую поездку к источнику в
честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник» в село Петровка Ростовской области.
Праздничную Божественную литургию совершил настоятель храма, благочинный Батайского округа иерей
Пётр Удовенко. За богослужением молились прихожане
храмов благочиния. После крестного хода к памятнику
святителю Николаю иерей Пётр Удовенко обратился к
молящимся с пастырским словом.
По окончании богослужения для прихожан и гостей
состоялась праздничная трапеза.

МОЛЕБЕН НА ЦЕРЕМОНИИ
ПРИСЯГИ

Настоятель храма Иоанна Русского совершил молебен о воинстве в окормляемой военной части Авиагородка. Воинскую присягу приняли новобранцы из

На источнике был совершен молебен, после которого
все желающие имели возможность окунуться в купель.
Также гости посетили подворье Свято-Иверского женского монастыря. В продолжение поездки состоялся пикник
и духовная беседа, во время которой священник ответил
на интересующие прихожан вопросы.
Паломнические поездки от прихода будут продолжаться и далее по святым местам на территории Ростовской области.
Источник: сайты Ростовской
и Новочеркасской епархии, Покровского храма

14

Выпуск №8

Чтиво

З

«Мама, а я знаю, откуда
я появилась!»

а кухонным столом, застеленным клеенкой с большими
цветами, сидят молодая мама и
пятилетняя дочь, завтракают. Мать
неспешно намазывает на хлеб сливочное масло, дочка нетерпеливо
ерзает на высоком стульчике.
- Мама, а я знаю, откуда я появилась!
Рука с ножом на мгновение замирает, мать растерянно смотрит на
дочь, соображая, что бы ответить.
Широко улыбнувшись, говорит:
- Да ладно! Не придумывай!
Дочка обиженно вздергивает
брови:
- Вот ты не веришь, а мне Бог все
про вас рассказал, как я родилась! И
не в капусте, и не аист меня принес
— я всю правду знаю!
Взгляд матери меняется, и она
внимательно всматривается в глаза
дочери:
- Ой, фантазерша ты моя! И что
же тебе Бог рассказал?
Пухлые щечки опускаются на
ладошки, маленькие локотки дотягиваются до столешницы.
- Когда я была там, на небе, я все
время Бога спрашивала: «Боженька,
ну когда же я на свет появлюсь?»
А Он улыбался и говорил: «Подожди, еще не время! Твои родители
еще маленькие совсем!» А я опять

Юмор

Ему говорю: «Боженька, я на землю
хочу!» А Он мне: «Ну потерпи, пожалуйста, рано еще!» Я спрашиваю:
«Почему рано?» Он говорит: «Твои
мама и папа еще не встретились!»
Жду, жду, жду - уже совсем ждать надоело. И тут, представляешь, Он Сам
мне говорит: «Ну давай, готовься:
твои родители познакомились!» Я
прям аж запрыгала от радости! А Бог
мне говорит: «Да ты не торопись, им
еще пожениться надо!» Я опять расстроилась. Чуть не заплакала. Опять
ждать! И чего вы сразу не поженились тогда? Знаешь, как мне грустно

было? А потом мне Бог так ласково,
нежно говорит: «Ну вот, теперь твои
папа и мама полюбили друг друга,
теперь ты будешь у мамы в животике жить!» Вот из твоего животика я и пришла к вам! - последним
оглушающим аккордом прозвучали
детские слова.
Недонамазанный бутерброд медленно опускается на стол. Мать обнимает сияющую девочку за голову.
- Какая же ты у меня… проницательная!
Протоиерей Павел ВЕЛИКАНОВ
Источник: Правмир.ру

Грех ли рассказывать
анекдоты?
ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, ЧТО НАЗЫВАТЬ АНЕКДОТОМ
Многие спрашивают, не является ли грехом слушание анекдотов с православной тематикой? «Является!» - можем сказать мы и будем правы. «Не является!» - и это утверждение тоже не погрешит
против истины. Разумеется, если речь идёт о злых, пошлых, глупых байках, их слушать, читать и,
тем более, пересказывать другим не стоит. Существуют, например, исторические анекдоты, которые вообще не имеют отношения к юмористическому жанру. А еще есть забавные притчи: посыл в
них добрый, позитивный - такой же, как в историях из житий, которым тоже не чужды элементы
юмора. Они безобидны и поучительны.
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очков?! - человек был в отчаянии. - В таком случае попасть
на Небеса можно только по
благодати Божьей!
Ангел рвёт тетрадку:
- Проходи!

СМЕРТЬ АТЕИСТА

ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ
Умер олигарх. Оказался у
врат Рая. Стучится. Слышит в
ответ:
- Ошиблись! Вам в ад, голубчик!
- Как - в ад? Да я ж… Да у
меня… Да я только на собор
в райцентре пять миллионов
угрохал! Я же через свой фонд
целую программу церковную
провёл - там счета с семью нулями! Вы что, издеваетесь?!
За воротами пауза. Затем тот
же смущённый голос:
- Ну, ладно. Деньги мы вам
сейчас вернем.

ФАНТАСТИКА!

Умер добродетельный человек. Как положено, очутился у
Райских врат. Врата закрыты,
их охраняет ангел. Человек
растерялся:
- А как пройти внутрь?
- Проще простого! - Ангел
достаёт тетрадочку. - Рассказывай мне все свои добрые

дела, а я буду начислять тебе
очки. Сто очков наберёшь проходишь!
- Всего-то? - обрадовался
человек. - Сейчас… Вот! Я прожил со своей женой полвека и
ни разу ей не изменил! Даже в
своём сердце!
- О, это прекрасно! - воскликнул ангел. - За это ты получаешь целых три очка!
- Три очка?! - человек пожал плечами. - Ну, хорошо, я
регулярно ходил в церковь,
давал десятины и участвовал в
служениях…
Ангел затрепетал крыльями:
- Великолепно! Достойно
восхищения и… двух очков!
- Двух? Всего двух?! Ладно,
слушай же тогда! Я организовал бесплатную столовую и
работал в доме престарелых!
- Фантастика! Ещё четыре
очка! - ангел аккуратно записал
очередную цифру в тетрадочку.
- Да что же это такое?! Я
рассказал тебе всю свою жизнь
и заработал только девять

Умер атеист. Вдруг понимает, что стоит у небесных врат.
Помялся, потоптался, делать нечего - стучит. Никакой
реакции. Снова стучит. Опять
тишина. В третий раз ногой
бьёт изо всех сил.
Выходит апостол Пётр:
- Что тебе, брат?
- Вы что, уснули тут все?!
Я требую, чтобы меня пропустили к Богу!
- Подожди здесь…
Пётр спешит к Богу:
- Господи, к Тебе атеист пришёл. Что ему сказать?
- Скажи ему, что Меня нет!

АНГЕЛЬСКАЯ ПОЧТА

Два ангела собираются в
отпуск.
- Ты как? - спрашивает один.
- Ох! Устал жутко! - отвечает
другой. - Не поверишь, вымотался, сил нет! Через каждые
полминуты: от Господа - к Земле, от Земли - к Господу, тудасюда, туда-сюда… А сам?
- Да я, честно говоря, и в отпуске не особо нуждаюсь. И так
целый день на облаке сижу, отдыхаю. А ты кем же работаешь,
если не секрет? Что так приходится мотаться?
- Да… почтальоном. Ношу
Богу послания.
- Ишь ты! И я - почтальоном!
А у тебя какие послания?
- «Подай, Господи!..» А у
тебя?
- Э-э! А у меня «Благодарю
Тя, Господи!»
Источник: Фома.ру

16

Выпуск №8

Молитва

МОЛИТВА ЧЕСТНОМУ
И ЖИВОТВОРЯЩЕМУ КРЕСТУ
(«ДА ВОСКРЕСНЕТ БОГ»)
Молитву “Да воскреснет Бог” следует произносить перед самым сном,
поцеловав крест, носимый на груди, и оградив себя и постель крестным
знамением. К молитве обращаются тогда, когда кажется, что злые силы
совсем рядом: искушают бесы, появляются сомнения в вере. Когда человеку
становится необъяснимо страшно, и он хочет попросить защиты у Бога.

Да Воскреснет Бог, и расточатся врази его, и да бежат
от лица Его ненавидящие Его; яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня, тако да погибнут
беси от лица любящих Бога, и знаменующихся Крестным
знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, пречестный
и животворящий Кресте Господен, прогонят бесы силою
на тебе про пятого Господа нашего Иисуса Христа, во ад
сошедшего, и поправшего силу диавола и даровавшего нам
тебе, Крест свой честный, на прогнание всякого супостата. О пречестный и животворящий Кресте Господен, помогай мне со святою Госпожею Девою Богородицею, и со
всеми святыми во веки веков. Аминь.

Николо-Матроновский храм - http://www.hram-rdvs.com
Свято-Троицкий храм - http://www.hram-bataysk.ru
Храм Покрова Пресвятой Богородицы - http://www.hram-pokrova.com
Храм Святых царственных страстотерпцев, п. Красный Сад - http://krasnsad.narod2.ru/
Храм Иоанна Русского - http://ioannrus.prihod.ru
Храм Вознесения Господня - koisug.prihod.ru
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