«НЕ ОТДАЛЯЙТЕСЬ ОТ ХРАМА, КАКОЙ БЫ НЕГАТИВ НЕ УВИДЕЛИ В
ЛЮДЯХ, ПОСЕЩАЮЩИХ ЦЕРКОВЬ И ДАЖЕ СЛУЖАЩИХ В НЕЙ.
ВСЕ ЭТО ОБОЛОЧКА, А СУЩНОСТЬ ЦЕРКВИ – БЛАГОДАТЬ БОЖИЯ,
НЕВИДИМАЯ СИЛА, БЕЗ КОТОРОЙ НЕТ НИ ВЕЧНОГО СПАСЕНИЯ,
НИ МИРА ДУШИ НА ЗЕМЛЕ»
АРХИМАНДРИТ РАФАИЛ (КАРЕЛИН)
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Новообращенным

Как молиться во время
литургии
ОБЪЯСНЯЕТ СВЯТИТЕЛЬ СЕРАФИМ ДМИТРОВСКИЙ
Чтобы легче и нерассеяннее стоять литургию, старайся так
молиться: во время чтения часов поминай усопших и живых. Это
поминовение вознесется с поминовением священнослужителя к
небу и даст великую отраду душам поминаемых. Здесь не играет
роли, поминаешь в алтаре около жертвенника, у двери в алтарь
или в церкви – Господь всюду услышит.
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К

огда начинается литургия словами: «Благословенно
Царство…», помолись о том, чтобы Господь сподобил и
тебя Царствия небесного. Во время первой мирной
ектении помолись, чтобы дал тебе Господь мир Свой на
сегодняшний день. Ничто так благотворно не действует на душу,
как мирное состояние, и врагу спасения особенно оно
досадительно. Ему всячески хочется нарушить его, вывести
человека из мирного устроения, внести ссоры, раздражение, злобу,
досаду, ропот. Оттого, молясь о ниспослании мира на душу,
чувствуй себя как на дощечке среди бушующих волн, почувствуй
свою беспомощность и проси помощи от Господа.
Когда поют антифоны, священнослужитель читает молитвы о
сохранении Церкви, и ты помолись о том же, а также, чтобы
Господь избавил город, в котором ты живешь, он неверия, ереси,
разделения.
Пред малым входом читает священник молитву: «Сотвори со
входом нашим входу святых Ангелов бытии, сослужащих нам». В
это время наполняет Церковь бесчисленное множество Ангелов. И
ты помолись своему Ангелу хранителю, чтобы он встал около тебя
и помолился с тобой: «Святый Ангел хранитель, помилуй меня и
посети меня в сей час и помолись со мною и за меня».
о время чтения апостольского послания и Евангелия
невидимо для нас возжигается Ангелами бесконечное
множество свечей. Священнослужитель читает молитву:
«Возсияй в сердцах наших, Человеколюбче Владыка, Твоего
богоразумия нетленный свет, и мысленныя наша отверзи очи, во
евангельских Твоих проповеданий разумение». В это время
помолись, чтобы и тебе послал Господь Свой Божественный свет,
и воссиял бы он в сердце твоем.

В
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В ТЕМУ
Ектения – с греч. «прилежное моление» или «усердное,
протяжное моление». В храме можно услышать, как
священник или диакон возглашают определенные короткие
молитвы, на которые хор отвечает или «Господи помилуй»,
или троекратное «Господи помилуй», или «Подай Господи».
Великая (мирная) ектения – является самой
продолжительной по времени и выражает всю полноту благ,
которые падшее человечество осмеливается просить у Бога.
Малая ектения – сокращенный вариант мирной. Она
начинается словами «Паки и паки миром Господу помолимся»,
то есть «Еще и еще миром Господу помолимся».
Сугубая (усиленная) ектения – на прошения священников
хор отвечает усиленным троекратным «Господи, помилуй».
Просительная ектения – на ее прошения хор отвечает
«Подай, Господи».
Заупокойная ектения произносится на заупокойных
службах в определенных местах Божественной литургии.
Ектения об оглашенных, т. е. о тех людях, которые
имеют желание креститься и проходят курс христианского
образования. Всегда следует в конце Литургии оглашенных,
перед началом Литургии верных. На этой части
Божественной литургии некрещеный человек не может
присутствовать.
Антифон – (от греч. άντί - против и φωνή - звук, голос противогласие) особые песнопения, используемые в
богослужебной, литургической практике церкви, которые
предписывается исполнять поочередно двумя хорами,
расположенными один напротив другого.
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Следующая ектения сугубая, когда на каждое прошение лик
поет «Господи помилуй…» трижды. Эта ектения представляет всю
земную жизнь Господа, когда за Ним шли толпы народа с воплями:
«Помилуй нас!» Проведи перед глазами всех: и хананеянку, и
слепца, и прокаженного. Всею душою припав к Господу,
почувствуй себя прокаженным, и бесноватым, и слепым. Уцепись
мысленно за края ризы Господа и умоляй о помиловании, хорошо
повергнуться ниц перед иконой. Возглас после ектении дает
надежду, что услышит Господь твой вопль по великой милости
Своей: «Яко милостив и Человеколюбец Бог еси, и Тебе славу
возсылаем Отцу и Сыну и Святому Духу…»
Во время ектении об оглашенных помолись о неверующих.
Может быть, есть у тебя родные или знакомые неверующие.
Помолись, чтобы Господь смилостивился над ними и просветил
души их светом веры. Затем поблагодари Господа за то, что ты сам
лишь по Его промыслу находишься в числе верных. Херувимская
песнь есть моление Господа в Гефсиманском саду. Здесь проведи
перед собою весь Гефсиманский подвиг Господа, Его молитву до
пота кровавого, Его страдания за грехи людей. Вспомни, что и ты
прошел перед глазами Господа со всеми твоими падениями и
грехами. Почувствуй, что и за тебя перестрадал Господь в ту ночь.
Особенно сознай полное свое недостоинство, чем ты платишь
Господу за то, что Он тебе сделал, и проси Его о помиловании. Как
Господь был послушен воле Отца Своего, так и ты вручи себя в
волю Господа и решись терпеливо нести посланный тебе крест.
о время великого входа, изображающего распятие
Господа, проси Его и тебя помянуть в Царствии
небесном. При возгласе «Мир всем!», изображающем
вход Господа в ад для спасения почивших и находившихся там до

В
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Его пришествия, помолись так: «Вниди, Господи, в ад души моей
и спаси мя». Когда слышишь возглас «Возлюбим друг друга, да
единомыслием исповемы», помолись, чтобы Господь вложил в
тебя светлую любовь и дал любить всех, особенно тех, кого ты не
любишь или обижаешь, и тех, кто тебя обижает и не любит. На
возгласе «Станем добре, станем со страхом…» – помолись, чтобы
вложил в тебя Господь страх Свой, чтобы всегда помнить
присутствие Господа.
При возгласе «Благодарим Господа…» – особенно благодари. В
это время священнослужитель читает молитву, которая
вспоминает все благодеяния Господа людям, благодарит за них и
за совершаемую литургию. И каждый обязан за это благодарить, и
в частности за то, что Господь дал лично ему, какими милостями
осыпал.
Во время «Тебе поем» надо вспомнить грехи свои, особенно
тяжкие, и просить прощения за них у Господа.
Если так простоишь литургию со всем вниманием и усердием,
то непременно получишь пользу.
Источник: Паломнический центр Ростовской-на-Дону епархии
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Паломникам

Святыни
Ростовской области
ПРОДОЛЖАЕМ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПО ХРАМАМ И
МОНАСТЫРЯМ ДОНСКОГО КРАЯ
СВЯТО-НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ, СТ. ОБЛИВСКАЯ

Находится Свято-Никольский храм в Вешенском благочинии
Ростовской епархии, по адресу: ст. Обливская, ул. Ленина, 70а.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Проезд к нему осуществляется междугородным автобусом до
станицы Обливской.
Свято-Никольский храм построен в 1915 году вместо старого
деревянного, постройки 1868 года. Храм построен из красного
кирпича, просторный, с прекрасной акустикой, на стенах росписи.
Стоимость строительства составила 50000 рублей. Храм построен
на средства жителей хутора и пожертвования купцов Льва
Ивановича Мочалова и Александра Львовича Мочалова, купца
Симеона Дмитриевича Тишкова.
Храм дважды закрывался, был использован как спортивный зал,
затем как мебельный склад. Частично был разрушен. В 1989 году
по просьбе жителей храм был передан в пользование Русской
православной церкви. Храм является памятником архитектуры
начала ХХ века и внесён в реестр памятников местного значения.
В 2015 году храму исполнилось 100 лет.
ХРАМ КОНСТАНТИНА И ЕЛЕНЫ,
Г. НОВОЧЕРКАССК
В 50-х годах ХIХ века в Новочеркасске в период управления
войскового наказного атамана М.Г. Хомутова стала пробиваться
инициатива о строительстве церкви во имя великомученика
Георгия Победоносца на Колодезной площади. Но казаки особого
"рабочего полка", ведущего строительные и ремонтные работы в
Новочеркасске, настояли на том, чтобы церковь строилась именно
на их территории, т.е. на Сенной площади, взамен ветхой полковой
часовни. Местные власти пошли навстречу "качурам" (так
называли в народе казаков этого рабочего полка). И в 1864 г.
деревянная Константино-Еленинская церковь была установлена
на Сенной площади рядом с казармами "рабочего полка".
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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По некоторым преданиям, материал для деревянного храма
святых равноапостольных Константина и Елены, а также
колокольни был взят из разобранных ранее деревянной Троицкой
церкви и деревянного кладбищенского Димитриевского храма.
Но так как эта церковь изначально не являлась новой, то,
естественно, что она вскоре стала ветхой, и потребовалась ее
замена. Прихожане района в начале ХХ века стали активно
собирать средства на постройку новой каменной церкви и избрали
попечительский совет, которому поручили принять меры к
построению нового Константино-Еленинского храма.
16 октября 1903 года попечительский совет организовал сбор
необходимых средств как от прихожан своего прихода, так и от
посторонних лиц. Активная его работа была крайне осложнена
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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войной России с Японией в 1904-1905гг., в которой участвовали и
донские казаки. Военное время потребовало дополнительных
расходов, и сбор средств в пользу строительства новой каменной
церкви оказался затруднен. Место под строительство каменной
Константино-Еленинской церкви освятили 5 марта 1906 г.
Подряд на строительство кирпичной церкви заключили с
крестьянином С. Павловым и мещанином Хоплановым. Денег не
хватало, поэтому экономили на всем. Так, из 796 тысяч штук
кирпича, уложенных в новый храм, куплено было 723 тысячи,
остальное - старый кирпич, полученный при разборке старой
каменной ограды. Торговались с каменщиками, с продавцами
железных балок и рельсов для перекрытий.
К осени 1906 г. новый каменный Константино-Еленинский храм
вчерне окончили. Но освящен храм был только 10 мая 1909 г.
кафедральным протоиереем Василием Петровым. В нем устроили
три престола: во имя Духа Святого и два придельных. Левый во
имя Равноапостольного Константина и его матери Елены: а
правый - во имя Святого Николая Мир-Ликийского, чудотворца.
Храм построен в старорусском стиле. Квадратная церковь
соединена с высокой каменной колокольней. Многие иконы в
храме написаны донским иконописцем М. Волковым.
Судя по акту обследования от 3 мая 1933 г., Константиновская
церковь уже называлась "бывшая", а значит не действующая.
Когда ее конкретно закрыли, неизвестно. Но известно, что после
оккупации и освобождения Новочеркасска церковь действовала. В
70-е, 80-е и 90-е годы Константино-Еленинская церковь тоже
работала. В начале 90-х годов на храме позолотили кресты и под
ними маковки. Ныне в храме двухъярусный иконостас. Во время
богослужений поют два профессиональных церковных хора.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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СВЯТОЙ ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК,
СЛОБОДА ПЕТРОВКА

Село Петровка Мясниковского района - единственное место в
Ростовской области, где было явление Божией Матери.
- Здесь вы будете исцеляться, — сказала она верующим и
указала на родник.
С тех пор на большие церковные праздники здесь собирается до
нескольких десятков тысяч верующих, а каждые выходные — не
меньше 150 человек. У источника многие получили исцеление.
- Таких людей очень много, - рассказал отец Евгений,
настоятель храма Живоносного источника Божией Матери. Нажмите, чтобы вернуться к содержанию

13

Выпуск №10

Причем я же Фома неверующий. Всех, кто рассказывает об
исцелении, я прошу принести историю болезни или любые другие
весомые доказательства. И люди приносят, а потом, по моей
просьбе, записывают свои истории в специальную тетрадь.
Из Ростова в Петровку верующие едут на маршрутном автобусе,
который отходит со старого ростовского автовокзала и из Рабочего
городка.
Как добраться: Из Ростова в Петровку верующие доезжают с
Пригородного автовокзала автобусом Ростов - с. Чкалово до
остановки "Петровка".
ЦЕРКОВЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ,
Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ
Станица Александровская была основана в 1777 году. В том же
году в ее состав вошли казаки Донского конного полка,
находившиеся в крепости Святителя Димитрия Ростовского. В
крепости у них была полковая церковь во имя Архистратига
Михаила.
В 1778 году эту церковь перенесли на новое поселение, в
станицу Александровскую.
В 1800 году вместо обветшавшей деревянной колокольни была
пристроена каменная. Сама церковь за ветхостью была
перестроена, поставлена на каменный фундамент и освящена 29
сентября 1800 года. В 1896 году вместо деревянного построили
каменное здание. До наших дней эта церковь не сохранилась.

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Кроме церкви Архистратига Михаила, в Александровке
существовала деревянная церковь во имя Сретения Господня. К
началу XX века здание церкви сильно обветшало, и прихожане ее
начали сбор средств на возведение нового храма. В 1905 году было
подано прошение о разрешении строительства храма по проекту,
составленному архитектором Г. И. Васильевым. Само
строительство началось 18 мая 1907 года. Место под
строительство было выбрано рядом со старым храмом, с его
северной стороны.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Церковь построена окончательно и освящена во имя Сретения
Господня с приделами в 1911 году. Храм построен по
традиционной для донского края схеме: колокольня - над главным
западным входом, между колокольней и основным четвериком трапезная. Особенностью храма являются пристроенные боковые
приделы, увенчанные главками на барабанах.
В первозданном виде храм просуществовал до начала 30-х годов
прошлого века, когда был закрыт и превращен в склад. В 1943 году
церковь возвратили верующим.
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Мудрое слово

«Всегда радуйтесь»
ХРИСТИАНСТВО СЧИТАЕТ, ЧТО ТЕЛО –
ТЕМНИЦА ДУШИ, ЗАПРЕЩАЕТ ЛЮБЫЕ ТЕЛЕСНЫЕ
РАДОСТИ, ПРИЗЫВАЕТ НЕНАВИДЕТЬ СВОЕ ТЕЛО?
ЭТО МИФЫ О ХРИСТИАНСТВЕ
Здравствуйте, уважаемая редакция. Я студентка, учусь в
Москве. Нередко захожу в церковь возле нашего института.
Восхищает пение, торжественность, старинные иконы… Но все
же у меня остаются вопросы и недоумения. Насколько я понимаю,
в Церкви спасают душу, поэтому пренебрежительно относятся
к своему телу и различным телесным удовольствиям. Конечно, я
осознаю, что есть много таких удовольствий, которые
действительно являются грехом. Но почему отсюда следует, что
нельзя красиво и модно одеваться или иметь последнюю модель
сотового телефона? Я увлекаюсь психологией и знаю, что из-за
этого возникают серьезные психологические травмы. Ведь
человек не может жить без земных радостей, но поскольку все
они в Православии считаются грехом, человек испытывает стыд
за то, что пользуется ими. В результате развиваются неврозы.
Так можно ли спасать душу без пренебрежения к телу?
Анна
сть православное вероучение, а есть примитивные
стереотипы о Православии. К числу таких стереотипов
относится и мнение, будто в Православии все земные
радости считаются грехом.

Е
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Все мы осознаем, что есть в жизни ценности, ради которых
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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стоит пренебречь любыми телесными удовольствиями, а иногда и
своим телом. Донор отдает тяжелобольному человеку свою кровь,
мать, вынашивая ребенка, ограничивает себя во многом, порой
жертвует и своим здоровьем ради здоровья детей, наконец, солдат
жертвует своей жизнью, защищая Родину. С другой стороны, есть
немало таких телесных удовольствий, которые, несомненно,
являются грехом - наркотики, обжорство, половая распущенность.
Такие “удовольствия” требуют не просто пренебрежительного
отношения, но твердого отвержения.
Анна, однако, имеет в виду нечто другое: “Разве нельзя красиво
и модно одеваться, делать себе красивую прическу или иметь
последнюю модель сотового телефона?” Казалось бы, вопрос
очень простой и ответ на него самоочевидный: “Конечно, можно!”
Здравый смысл подсказывает, что лучше одеваться красиво, а не
безобразно, лучше красиво причесаться, а не ходить растрепанной
и, наконец, последняя модель сотового телефона может быть
удобнее предыдущих. Христианство никогда не идет против
здравого смысла, когда речь идет о правильном выборе. Проблема
в том, как выбирать?
опрос о сотовом телефоне – самый простой пример.
Нередко оказывается, что последняя модель телефона –
далеко не самая лучшая, удобная и удачная. Выбирая ее
лишь потому, что она последняя, т. е. из какого-то мелкого
тщеславия, мы можем пренебречь более важными вещами. Но
сотовый телефон – это, конечно, мелочь: занятой человек возьмет
последнюю модель, просто чтобы не тратить время на поиски.
Намного труднее ответить на вопрос “можно или нельзя”, когда
речь идет о покупке действительно нужных вещей – или не очень
нужных, но желанных.

В
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Мне знакома еще с советских времен одна православная
многодетная семья, в которой отец – доктор наук, профессор,
всегда достаточно хорошо зарабатывал, чтобы большая семья ни в
чем не нуждалась. Однажды старшие дети спросили маму, почему
она не купит в прихожую приличный абажур вместо
примитивного пластмассового? Она ответила, что лучше купит
килограмм масла и отдаст семье соседей, тоже многодетной, но
очень нуждавшейся. Дети выросли, у них свои счастливые семьи,
свои квартиры. В доме родителей, да и в квартирах взрослых детей
давно висят дорогие люстры, но я знаю, что эти мамины слова дети
помнят. Возникает вопрос, какой абажур в той конкретной
ситуации был лучше: из венецианского стекла или
пластмассовый?
опрос об одежде гораздо сложнее. Казалось бы,
стремление быть модной, “как все” не только в одежде,
но и вообще в жизни, помогает найти общий язык с
любым человеком. Но на самом деле это приводит к страшной
нивелировке. От каждого, независимо от его желания, требуется
соответствие какому-то стандарту. Этот стандарт всегда будет
очень низким, потому что должен быть общедоступным. Более
того, если кто-то посмеет подняться чуть выше, то он уже не “как
все” и “модное” общество его отвергает. Для тех, кто хоть скольконибудь задумывался о своей душе, очевидно, что этим “как все”
мы готовы оправдать любые свои грязные чувства или поступки.
Поэтому христианство вообще очень настороженно относится к
любым формам призыва быть “как все”. В частности, по
отношению к моде.
Стремление “быть современной” на деле часто означает “быть
без комплексов” в самом вульгарном смысле этого выражения.

В
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Когда модная одежда провоцирует нечистое и нецеломудренное
отношение к женщине, христианство не может этого одобрить.
Оно слишком высоко ценит женское достоинство. В этом случае
стремление “быть модным”, “быть современным” ведет к
потребительскому, то есть дьявольскому отношению людей друг
к другу, в противоположность христианскому жертвенному и
бережному. Исходя из этого принципа, Церковь всегда призывает
к скромности не только в одежде, но и вообще в жизни.
Так как же Православие относится к телу? На этот вопрос есть
прямой ответ в Новом Завете. Апостол Павел в первом послании к
Коринфянам говорит о человеческом теле как о “храме Святого
духа” (1 Кор 6:19). При таком понимании ни о каком
пренебрежении телом не может быть и речи! Напротив, апостол
Павел требует не просто бережного отношения к телу, но скорее
благоговейного, как к святыне. Вот и ответ: нельзя спасти душу,
пренебрегая и не заботясь о своем теле!
Почему же так устойчив стереотип, что христианство презирает
тело и гнушается любыми проявлениями человеческой
телесности? Здесь поистине дьявольская подмена понятий
“заботы” и “пренебрежения”. Нам навязывается весьма
характерное понимание этой заботы: подправить тело на свой
вкус, беречь его только для себя, то есть не рожать детей,
побольше отдыхать. Физически изнурять свое тело можно только
на спортивных тренажерах, но не на тяжелой работе или в
служении ближним.
Христианское понимание заботы о своем теле прямо
противоположное. Во-первых, надо стремиться не переделывать,
а максимально сохранять и беречь свое тело, которое дано Богом
как драгоценный дар. Во-вторых, надо беречь его не для себя
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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только, а для своих близких, то есть сохранить здоровье и
телесную чистоту для своих детей, для супруга, для служения Богу
и людям. Наконец, необходимо разумно ограничивать свои
телесные желания: в развлечениях – чтобы сохранить достаточно
энергии и вкуса к труду и заботе о ближних, в пище – чтобы не
уподобиться животному, в половой жизни – воздерживаться до
брака, чтобы обрести одну-единственную любовь, а в браке –
чтобы учиться беречь и любить своего супруга.
письме Анны говорится и о том, что православный
человек стыдится земных радостей и потому должен
страдать неврозами. В одном очень древнем памятнике
монашеской литературы есть рассказ об охотнике, который набрел
на известный строгостью своего устава монастырь. Он был очень
недоволен тем, что глава монастыря – игумен шутил и смеялся с
монахами. Это не помешало игумену заметить смущение гостя, и
он попросил охотника натянуть тетиву своего лука как можно
сильнее. Потом он спросил: “А что будет, если ее натянуть еще
сильнее?” Охотник ответил, что тетива порвется. Тогда игумен
объяснил, что то же самое будет с монахами, если они лишатся
простых и чистых радостей!
На самом деле земных радостей Православие не стыдится и
грехом их не считает и считать не может, потому что радость
создана Богом. Но Церковь учит нас, что не всякое телесное
удовольствие бывает в радость, а только такое, которое связано с
ответственным, осторожным и бережным отношением к ближним
и к себе самому. И, в конечном итоге, только те “земные” радости
действительно ценны и вечны, которые несут на себе отсвет
Радости Небесной.
Протоиерей Николай Емельянов

В
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Прочтите детям
ИОАНН
ПРОПОВЕДУЕТ
И КРЕСТИТ
Молодой
Иоанн
жил
в
пустыне.
Господь готовил его
для особой службы —
объявить народу о
скором пришествии
Мессии,
то
есть
Иисуса Христа, и
призвать народ к
покаянию. О том, что
Иоанн
должен
приготовить народ к
пришествию Мессии,
писали пророки уже за
сотни лет до рождения
Иоанна: «Вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицом Твоим,
который приготовит путь Твой пред Тобою». «Голос вопиющего в
пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези
Ему».
Иоанн носил одежду из верблюжьей шерсти и кожаный пояс, а
пищей его были акриды (саранча) и дикий мед. Когда Бог явился
Иоанну в пустыне, Иоанн начал свою службу. Он проходил по
всей окрестности реки Иордан и призывал народ покаяться и
креститься, чтобы их грехи были прощены. К нему приходили
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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люди исповедоваться в своих грехах из всей Иудеи и из
Иерусалима, и Иоанн крестил их в Иордане.
«И спрашивал его народ: „Что же нам делать?“ Он сказал им в
ответ: „У кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища,
делай то же“. Пришли и мытари креститься, и сказали ему:
„Учитель! что нам делать?“ Он отвечал им: „Ничего не требуйте
более определенного вам“. Спрашивали его также и воины: „А нам
что делать?“ И сказал им: „Никого не обижайте, не клевещите, и
довольствуйтесь своим жалованьем“».
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА
ИИСУСА ХРИСТА
Так как народ ожидал
пришествия
Мессии,
многие
спрашивали:
«Неужели Иоанн — тот
обещанный
Мессия,
избавитель?» Но Иоанн
отвечал: «Я крещу вас в
воде в покаяние, но Идущий
за мною, сильнее меня; я не
достоин понести обувь Его.
Он будет крестить вас
Духом Святым и огнем».
Это он говорил об Иисусе
Христе.
И вот Иисус пришел к
Иоанну, чтобы креститься
от него… Иоанн же, зная,
что Иисус не нуждается в
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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крещении покаяния, удерживал Его, говоря: «Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал
ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить
всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. И, крестившись,
Иисус тотчас вышел из воды, — и се, отверзлись Ему небеса, и
увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и
ниспускался на Него. И се, глас с небес глаголящий: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
ИСКУШЕНИЕ ИИСУСА В ПУСТЫНЕ
После крещения Иисус возведен был Духом в пустыню для
искушения от дьявола. Постившись там сорок дней и сорок ночей,
Он, наконец, ощутил голод.
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Тогда приступил к Нему искуситель и сказал: «Если Ты Сын
Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Иисус
ответил сатане словами из Священного Писания: «Не хлебом
одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божиих».
Тогда дьявол решил искушать Его также словами из Писания. Он
вознес Иисуса на крышу храма и сказал: «Если Ты Сын Божий,
бросься вниз, ибо написано: „Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на
руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею“».
Иисус сказал ему: «Написано также: Не искушай Господа Бога
твоего».
Еще раз дьявол решил искусить Иисуса. Он вознес Его на
весьма высокую гору, показал Ему все царства мира и славу их и
сказал: «Все это дам Тебе, если, падши, поклонишься мне». Тогда
Иисус говорит ему: «Отойди от Меня, сатана, ибо написано:
„Господу Богу твоему поклоняйся и Ему Одному служи“». Тогда
побежденный дьявол оставил Иисуса, и ангелы приступили и
служили Сыну Божию.
Мы тоже сможем победить искушения сатаны, по примеру
Иисуса: с помощью слова Божия и молитвы.
ДВЕНАДЦАТЬ УЧЕНИКОВ ИИСУСА
Иисус оставил Назарет и поселился в городе Капернауме,
расположенном около Генисаретского озера в Галилее. Так
сбылось пророчество Исаии: «Земля Завулонова и земля
Неффалимова, на пути приморском, за Иорданом, Галилея
языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и
сидящим в стране и тени смертной воссиял свет».
С того времени Иисус начал проповедовать и говорить:
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». За Ним
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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следовало множество людей из разных мест, и Он учил их и
исцелял от болезней.

Иисус избрал Себе двенадцать учеников, чтобы они всюду были
с Ним, и учил их особо. Вот имена этих учеников: Симон, Андрей,
Иоанн, Иаков, Филипп, Варфоломей, Матфей, Фома, Иаков
Алфеев, Фаддей, Симон Кананит и Иуда Искариот, который потом
предал Иисуса. Все ученики были простыми людьми, но Бог дал
им счастье быть друзьями и учениками Иисуса Христа — Сына
Божия.
Андрей и его брат Симон-Петр ловили рыбу на Галилейском
море. Иисус, увидев их, сказал им: «Идите за Мною, и Я сделаю
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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вас ловцами человеков». Это означало, что Он научит их
отвращать людей от грехов и приводить к истине. Оставив свои
рыболовные сети, Андрей и Петр сразу последовали за Иисусом.
Призвав их и идя далее, Иисус увидел в лодке братьев Иакова и
Иоанна с их отцом Зеведеем, починяющих рыболовные сети.
Иисус позвал их, и они, оставив лодку и отца своего, последовали
за Ним. Также и остальные ученики, как только были призваны,
тотчас шли за Иисусом. Иисус стал посылать их на проповедь и
дал им власть исцелять болезни и изгонять нечистых духов.
Источник: bibleonline.ru

А

СЕКРЕТИК
лешины родители обычно возвращались домой после
работы поздно. Он самостоятельно приходил из школы,
разогревал себе обед, делал уроки, играл и ждал маму с
папой. Еще два раза в неделю Алеша ходил в музыкальную школу,
она была совсем рядом со школой. Мальчик с раннего детства
привык, что родители много работают, но никогда не жаловался,
он понимал, что они стараются для него.
Перед сном Алеша с мамой читали книги, веселые и не очень,
смешные, забавные, грустные, самые-самые разные. Алеша и сам
умел хорошо читать и очень любил это делать, поэтому они с
мамой читали по очереди: сначала читает он маме, потом мама –
Алеше. После этого они могли долго рассматривать картинки или
обсуждать то, о чем они прочитали в книге.
Еще у них перед сном была такая традиция: рассказывать друг
другу то, что у них произошло за день. Обычно мама говорила
немного о работе, о том, что у них там нового, а Алеша долго
рассказывал ей, какие сегодня были уроки в школе, и как много
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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интересного он сегодня узнал. А потом они шептали на ухо друг
другу «секретик», от которого улыбка озаряла лицо мальчика и

светились счастьем глаза его мамы.
Вы спросите, что это за «секретик» такой? Да это три простых
слова, которые знают все, но почему-то не так часто говорят их
своим близким. Нужно всего лишь сказать «я тебя люблю», и сразу
все печали, обиды, тревоги сегодняшнего дня уйдут, а на душе
станет легко и спокойно.
Источник: поучительные-рассказы.рф
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29

Выпуск №10

Вопросы священнику
ПОЧЕМУ ЕВА И АДАМ СЕЙЧАС В РАЮ, А НЕ В АДУ?
Адам и Ева согрешили в идеальном мире в Эдемском саду,
а современный человек грешит уже в несправедливом,
страшном мире и большинство людей попадают в ад, так как
написано: “Входите тесными вратами, потому что широки
врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут
ими”. Получается, они теперь не отвечают за наши страдания,
а прекрасно чувствуют себя в раю, в то время, когда из-за их
греха пострадало всё человечество.
Евгений
Отвечает иерей Роман Посыпкин:
-Да, Адам и его жена совершили в раю проступок, последствия
которого до сих пор наследуем мы, их потомки. Мы смертны, мы
болеем, мы в поте лица добываем себе пропитание, а наши жены в
муках рожают.
Да, вне всякого сомнения, наши предки согрешили в идеальном
мире. Но, во-первых, давайте не будем осуждать их за это; а вовторых, давайте помнить, что именно им Господь дал первое
обетование о пришествии Спасителя в мир. В 15-м стихе 3-й главы
книги Бытия мы читаем о том, что змей, то есть зло, будет
повержен «семенем её», то есть Тем, Кто родится от Пречистой
Девы.
Конечно же до Его пришествия не только Адам и Ева, но и все
ветхозаветные праведники были в аду, ожидая и плача о своих
грехах. Но, прежде чем судить Адама, давайте с вами подумаем
вот о чём. Адам нарушил всего ОДНУ заповедь Бога, и
моментально потерял Богообщение, потерял рай… А сколько
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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заповедей мы с вами нарушаем ЕЖЕДНЕВНО? Так кто
ответственен за то, что наш мир «несправедлив и страшен»? Адам
или мы?

Адам и его жена перед изгнанием из сада Эдемского знали, что
Спаситель придёт; они имели много времени на покаяние,
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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находясь в аду; наши прародители, наконец, слышали и видели
Самого воскресшего Господа. Именно поэтому, по учению
Церкви, они и принесли искреннее покаяние Ему. И Господь,
Который есть Любовь, простил их. Так же, как Он простил и
благоразумного разбойника. Так же, как и простит нас, если мы с
искренним раскаянием и верой, подкреплённой делами, обратимся
к Нему.
Нам не надо осуждать наших прародителей. Нам надо
радоваться за то, что Господь прощает нас по Своей любви, ибо
если бы Он судил нас по Своей справедливости, рай был бы пуст…
И думать нам надо за себя. Ведь очень часто и у нас есть самые
благоприятные условия для жизни, для радости, для жизни в Боге,
а мы все равно грешим и выбираем грех точно так же, как и Адам
и Ева до своего покаяния.
МОЖНО ЛИ МОЛИТЬСЯ НА ИКОНУ НА МОНИТОРЕ?
Подскажите, можно ли читать молитву на мониторе, а если
появляется икона, на нее помолиться?
Елена
Отвечает иерей Евгений Чебыкин:
-Думаю, что нет ничего страшного в том, чтобы читать молитву
с монитора компьютера, если отсутствует возможность найти ее
на бумажном или каком-то другом традиционном носителе. Дело
ведь не в том, где и как написана икона – от руки, напечатана в
типографии или выведена на экран цифровыми средствами – а в
том, как Вы сама молитесь словами молитвы. Если молитесь
искренне, то и хорошо! Я вижу, что в храмах сегодня люди следят
за службами по смартфонам и планшетам, и слава Богу, потому
что, если текст молитв не очень хорошо слышен, то таким образом
люди более осознанно участвуют в богослужении и им становится
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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понятен смысл, например, канона на утрени.

Что касается икон на экране, тут смотрите сами. Увидели Вы, к
примеру, в интернете икону святителя Николая Чудотворца и
произнесли при этом: “Святителю отче Николае, моли Бога о нас!”
По моему скромному мнению, нет в этом ничего греховного.

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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ПОЧЕМУ ПРАВОСЛАВНЫХ ХОРОНЯТ ТОЛЬКО НА 3-Й
ДЕНЬ?
Скажите, пожалуйста, почему православного можно
хоронить только на третий день и есть ли какие-то
исключения?
Надежда

Отвечает протодиакон Сергий Епифанцев, преподаватель
воскресной школы:
- Относительно погребения христианина существуют древние
уставные постановления православной церкви.
О традиционном для нас поминовении в третий, девятый и
сороковой дни говорят ранние христианские источники:
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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апокрифическая книга Апостольские постановления (380 г.), а
также святой Макарий Александрийский, который цитирует эту
книгу в слове об исходе душ праведников и грешников:
“Совершайте третины почивших – в псалмах, чтениях и
молитвах ради Воскресшего в третий день, девятины – в
воспоминание сущих здесь почивших, также в честь девяти чинов
Ангельских, сорочины – по древнему образцу, ибо так народ
израильский оплакивал Моисея; и годовщины памяти почившего
– в знак памяти и любви к умершим, потому что день смерти есть
как бы день рождения их для новой, вечной жизни”.
Для нас важно осмыслить – для чего мы поступаем именно так.
Почему мы хороним на третий день? Что мы должны делать в
течение этого времени? Конечно же это время, предназначенное
для усердной молитвы об усопшем, для чтения псалтири, для
милостыни и пребывания в церковной общине. Именно в этом
молитвенном единстве почивший нуждается больше всего. Мы с
ним продолжаем быть одной церковью, продолжаем быть
едиными во Христе Иисусе.
И очень печально, когда эти благочестивые традиции
воспринимаются буквально, как какая-то схема, которая поможет
и живым, и покойному сама по себе, в силу своего правильного
выполнения. Такого учения в церкви никогда нет и не было. Эти
постановления даны нам как правило, то есть то, есть то, что
исправляет человека, делает его способным к восприятию даров
Божиих. А, следовательно, не должно иметь и магического страха,
что если мы нарушим какое-то из них, то будем подвержены
наказанию.
В загробной жизни так же, как и на земле, правит не безликий
алгоритм, бесстрастно карающий за невыполнение правил и схем,
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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а любовь Живого и Благого Бога, Который “хочет всем спастись и
в разум истины придти” (1 Тим 2: 4).
Резюмируем: устав соблюдать нужно. В том числе и касаемо
того, когда и как хоронить почившего. Но при этом помнить, что
“суббота для человека, а не человек для субботы” (Мк. 2:27).
То есть в случае необходимости можно совершить погребение
раньше или позже назначенного срока. Но вот что никак нельзя –
так это нельзя оставлять молитву о человеке, ушедшем в
загробную жизнь для встречи с Богом.
ЧТО ДЕЛАТЬ С ВОЛОСАМИ, КОТОРЫЕ СОСТРИГЛИ
ПОСЛЕ КРЕЩЕНИЯ?
Добрый день, подскажите, пожалуйста, что делать с
волосами, которые состригли при крещении? Нам их отдали.
Наталья
Отвечает иерей Роман Посыпкин:
-Действительно, в Таинстве Крещения священник срезает у
младенца несколько волосков «во имя Отца и Сына и Святого
Духа». Это священнодействие символически означает то, что мы
приносим в жертву Господу то, что имеем. А так как младенец не
имеет ещё ничего, то волоски как раз и есть его первая жертва
Богу. Обычно эти волосики запечатываются в воск и опускаются в
купель. Затем этот комочек обычно сжигается в храмовой печи,
как жертва Господу.
Но, если Вам их отдали, то положите этот комочек перед
иконой, как жертву Господу, и храните его с благоговением.
Помните, что это самая первая жертва, которую принёс ваш
малыш Богу.
Источник: Фома.ру
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Новости донского православия
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ
14 октября, в день празднования Покрова Пресвятой
Богородицы, в Покровском храме отметили престольный
праздник. Перед Божественной литургией было совершено
молебное пение с чтением акафиста Покрову Пресвятой
Богородицы.

Праздничное богослужение возглавил клирик Донецкой
епархии протоиерей Максим Блощица, настоятель храма в ДНР.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Батюшка хорошо знаком прихожанам Покровского храма, так как
во время обострения боевых действий в Донбассе приезжает на
несколько дней к родственникам в наш город. А когда они
затихают, возвращается в свою епархию.
Особенно радостной была встреча духовенства и прихожан
храмов города с протоиереем Сергием Просандеевым, который
именно в этот день отметил 27-ю годовщину иерейской
хиротонии, он был рукоположен в священники 14 октября здесь, в
Батайском храме. Затем служил в Ростове, пока не был направлен
с русской миссией настоятелем Свято-Георгиевского прихода в
Валенсии, Мадридской и Лиссабонской епархии (Испания и
Португалия).
Отец Сергий никого не предупредил о своем визите, а просто
вдруг вошел в храм перед службой.
Кроме него, в этот день служили благочинный приходов
Батайского округа иерей Пётр Удовенко, настоятель храма
Покрова Божией Матери протоиерей Владимир Удовенко,
настоятель Свято-Троицкого храма Батайска протоиерей Сергий
Наливайко.
Поздравили прихожан и гостей и представители администрации
города: Геннадий Павлятенко, глава администрации Батайска, и
Игорь Любченко, председатель Батайском городской Думы - глава
города Батайска.
– Радостно было видеть, что очень много людей пришли на
престольный праздник, несмотря на будний день. После
Божественной литургии священнослужители и прихожане
совершили крестный ход, а затем все гости были приглашены на
праздничную трапезу, - рассказал Пётр Удовенко, иерей,
благочинный приходов Батайского округа.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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ОСВЯЩЕНИЕ
РОСТОВСКОГО
КАФЕДРАЛЬНОГО
СОБОРА
Освящение кафедрального собора Рождества Пресвятой
Богородицы в Ростове-на-Дону состоялось 27 октября, в
воскресенье. Проход в собор был открыт с 7:00 утра, началось
богослужение в 8:30.

После масштабной реставрации в воскресенье 27 октября
состоялось Великое освящение кафедрального собора Ростова
Патриархом Кириллом.
Но так как количества мест в соборе ограничено и не все
верующие смогли попасть внутрь, для прихожан была
организована прямая трансляция Божественной литургии на
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Соборной площади. Кроме того, происходящее можно было
увидеть на телеканалах «Дон24», «Спас», «Союз» и «Ростовпапа».
ФОТОВЫСТАВКА БАТАЙСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
28 сентября, в день празднования 250-летия основания
г.Батайска, в центральном городском парке состоялась
фотовыставка приходов Батайского благочиния.

Помощники

настоятелей
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подготовили фотостенды, которые познакомили гостей выставки
с жизнью приходов города.
На открытии фотовыставки присутствовал благочинный
приходов Батайского округа иерей Пётр Удовенко. Во время
праздничного мероприятия была проведена противоабортная
акция, организован миссионерский стенд с информационными
листовками об основах православной веры, о подготовке к
Таинствам, также каждый желающий мог получить ответы на
интересующие вопросы.
В ГОСТЯХ У «ЗОЛОТОГО КЛЮЧИКА»
3 октября клирик Николо-Матроновского храма иерей
Андрей Королёв посетил детский сад №5 "Золотой ключик".
Иерей Андрей познакомился с воспитанниками старшей
возрастной группы и провел с ними беседу о дружбе и
прощении.
Общаясь
с
ребятами,
священник рассказал о том,
как важно слышать свою
совесть и совершать добрые
поступки. Во время беседы
иерей
Андрей
Королёв
прочитал детям рассказ о
добродетелях и провёл с ними
развивающую игру на тему
добра и зла.
Поблагодарив священнослужителя за интересную встречу,
педагоги дошкольного учреждения пригласили иерея Андрея
продолжить цикл бесед с детьми.
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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«ПОКРОВА НА ДОНУ» В КОЙСУГЕ
12 октября по приглашению оргкомитета настоятель
Вознесенского прихода иерей Валерий Шильченко принял
участие в торжественном открытии Пятого фольклорного
фестиваля «Покрова на Дону», который проходил на площади
Дружбы народов ДК «Русь».

В приветственном слове иерей Валерий отметил, что фестиваль,
проходящий в преддверии праздника Покрова Пресвятой
Богородицы, способствует сохранению и развитию традиций
отечественной культуры, раскрыл содержание и особое почитание
праздника на Руси.
Кроме творческих коллективов Ростовской области, в
фестивале приняли участие представители Батайского казачьего
общества. Перед показательными выступлениями казаков иерей
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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Валерий прочитал молитву и благословил казаков.
ВСТРЕЧА С КАЗАКАМИ
18 октября в Покровском храме состоялась встреча с
казаками.
В храме казаков городского округа встретили настоятель
протоиерей Владимир Удовенко и штатный клирик иерей
Виталий Жилин.
В начале встречи в храме был совершен молебен "О призвании
помощи Святого Духа", затем духовенство Покровского храма
вместе с казаками обсудили план совместных мероприятий и ряд
важных вопросов, среди которых степень воцерковленности
казаков, борьба с неоязычеством среди казаков, участие казачьей
молодежи в богослужениях.
В рамках встречи был выбран атаман из числа казаков.
Источник: сайты Ростовской и Новочеркасской епархии,
газеты «Вперед»
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Чтиво

Безумный богач
«ВРАЧИ СТОЯЛИ НА КОЛЕНЯХ
И ПЫТАЛИСЬ ЕГО РЕАНИМИРОВАТЬ».
ИСТОРИЯ ОДНОГО СТРАННОГО СОВПАДЕНИЯ
Рассказывает игумен Алипий (Животиков), клирик храма
Пресвятой Троицы в Новых Ватутинках:
-Эта история произошла с моим давним приятелем. Он
разрешил мне ее записать, я лишь изменил имена героев.
Это случилось три года назад. Было обычное августовское утро.
Мой приятель Александр по заведенной недавно традиции читал
главу из Евангелия: «У одного богатого человека был хороший
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: что мне делать?
Некуда мне собрать плодов моих? И сказал: вот что сделаю:
сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весть
хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! Много добра
лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог
сказал ему: безумный! В сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому
же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает
сокровища для себя, а не в Бога богатеет…» (Лк 12:16-21)
Саша, хоть ему и было уже за пятьдесят, к вере пришел совсем
недавно, и многое ему было еще непонятно. Вот и на этот раз
смысл притчи о безумном богаче — такой парадоксальной! — от
него ускользал. Почему Господь называет безумным
трудолюбивого человека, который, не ленясь, честно исполняет
свои обязанности? Что в его жизни было неверно? Мой приятель
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так и не смог ответить для себя на эти вопросы. Но ломать над
ними голову не было времени — пора на работу.
Через десять минут волны моря житейского уже несли его по
подземным каналам метро. А в конторе из первого же открытого
им отчета плеснула такая мутная волна стандартных фраз и цифр,
что сразу потянуло на перекур. «Эх, я же курить бросил, —
обреченно подумал он. — Делать нечего, придется нырять в это
болото».

Ближе к обеду он все-таки решил сделать перерыв, вышел в
коридор и столкнулся там с начальником одного из филиалов его
фирмы.
— О, Сергеич! Ты чего здесь делаешь?
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— Да вот, увольняюсь!
— Да брось! У тебя же все, вроде, неплохо.
— Ты не поверишь! Во-первых, мне предложили
замечательную работу, о которой я мог только мечтать, с
зарплатой в два раза больше. А во-вторых, мы с женой продали
квартиру в Москве и купили прекрасный большой коттедж в
ближайшем Подмосковье, недалеко от МКАД. Хочу еще джип
хороший купить.
— Даааа, повезло тебе! — сказал Саша, чувствуя, как в душе
шевельнулся червячок зависти. «А здесь пашешь-пашешь и еле
концы с концами сводишь с этой зарплатой», — подумал он.
— Ладно, побегу, — попрощался коллега.
Александр давно не видел таких счастливых людей. В обед он
сидел в соседнем кафе и думал: «Вот повезло человеку!» Он
пытался побороть назойливые завистливые мысли и похристиански старался порадоваться за коллегу, но получалось это
плохо. И тут мимо кафе с сиреной пронеслась скорая. «Ну вот, ктото счастлив, а кому-то плохо. Как все негармонично в этом мире!»
— философски заключил Александр.
Подходя к работе, он увидел ту самую скорую. «Странно, кому
это из наших плохо? Хотя неудивительно — такая жара!» За
турникетом, возле охранника, толпился народ. Саша протиснулся
сквозь толпу и обомлел. Тот самый счастливчик, которому он так
завидовал, лежал на полу. Рубашка его была расстегнута, вокруг
на коленях стояли врачи и пытались его реанимировать.
А через час Александр сидел в кабинете у директора. Разговор
не клеился. Молча пили кофе. Во рту был привкус только что
выпитого коньяка. В голове не укладывалось: еще час назад
человек летал на крыльях счастья, только начал новую жизнь…
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— А знаешь, Саш, — начал директор, — был у меня случай,
когда я работал в Казахстане. Одному сотруднику стало плохо.
Вызвали скорую, но спасти не смогли — врачи констатировали
смерть. Кто-то сказал, что умерший был мусульманином.
Позвонили в морг, вызвали перевозку. В это время подошла одна
сотрудница — она была верующей и ходила в православный храм.
Она вынула из сумочки маленькую книжечку и начала читать
молитвы. А врач сидел рядом и заполнял какие-то бумаги. И вдруг
покойный пошевелился. Мы бросились к нему. Представляешь —
он ожил!
И тут Сашу пробил холодный пот. Он вспомнил притчу о
безумном богаче, смысл которой утром никак не мог понять. И в
памяти всплыли слова: «Душа! Много добра лежит у тебя на
многие годы: покойся, ешь, пей, веселись. Но Бог сказал ему:
безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же
достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает
сокровища для себя, а не в Бога богатеет».
Вот так — утром он прочитал эту притчу, а днем стал
свидетелем
события,
так
странно
и
страшно
проиллюстрировавшего ее. Саша вдруг подумал: «А был ли
Сергеич верующим?..»
Подготовила Анастасия Спирина

В тему
ПОЧЕМУ У КОГО-ТО ИЗОБИЛИЕ ИЗЛИШЕСТВ?
Я слышала от священника как-то: “Если вам нужны
средства для излишеств, то Бог может и не дать вам их”. А как
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же тогда олигархи, чиновники всех мастей, вороватые
начальники и прочая и прочая? У них-то как раз изобилие и
денег, и излишеств?
Елена

Отвечает иерей Роман Посыпкин:
- Дорогая Елена! А почему вы думаете, что олигархам,
чиновникам всех мастей, вороватым начальникам и прочая и
прочая деньги даёт Бог? Бог — это Дух, это Благо. Разве Бог
Нажмите, чтобы вернуться к содержанию
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заставляет этих людей воровать, неправедно наживать себе
богатство?
Эти люди делают сами свой выбор, в силу дарованной им Богом
свободы. И несут ответственность перед Богом за свои поступки.
Однако святитель Лука Крымский говорит: «Не каждое
богатство приобретается неправедным путем, путем нечистым.
Бывает немало людей, которые богатство стяжали путем чистым:
тяжелым трудом своим, благодаря талантам своим, благодаря
глубокому уму своему; такое богатство почетно и не ставится
наряду с неправедным… Но и это богатство Господь считает
неправедным. Если не раздаем богатства, даже праведного, значит
нет у нас любви, а если нет любви, то как получим жизнь вечную,
радость вечную? Итак, видите, что не только неправедное
богатство, но и всякое богатство, удерживаемое при себе, лишает
права получить жизнь вечную.
Богатство, которое человек держит только для себя, которым не
старается приобрести друзей, которые бы свидетельствовали
перед Богом о милосердии Его на Страшном Суде, осуждает
человека. Богатство подобно тяжким железным узам, которыми
связан человек в жизни. Это тяжесть, которая давит его к земле,
тяжесть, которая не дает воспарить горе, к Престолу Всевышнего.
Поэтому всякое богатство, даже чисто нажитое; Господь считает
богатством неправедным и заповедует богатством этим
распорядиться так, чтобы приобрести друзей в жизни вечной».
Источник: Фома.ру

Нажмите, чтобы вернуться к содержанию

49

Выпуск №10

Молитва

«ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ»

Праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость»
отмечается 6 ноября. Известно, что молебен перед
божественным образом дарует нуждающимся людям
необходимые блага, приносит утешение в скорби, а также в
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трудноразрешимых жизненных ситуациях, излечивает
физические и телесные болезни, оберегает торговцев в
поездках, помогает также в трудностях на работе и в
семейной жизни.

« арице моя преблагая, надеждо моя, Богородице,
Ц
приятелище сирых, и странных предстательнице,
скорбящих радосте, обидимых покровительнице!
Зриши мою беду, зриши мою скорбь;
помози ми яко немощну, окорми мя яко странна.
Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши;
яко не имам иныя помощи, разве Тебе,
ни иныя предстательницы, ни благия
утешительницы,
токмо Тебе, о Богомати,
яко да сохраниши мя и покрыеши во веки веков.
Аминь»
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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
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