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ПОСТ РОЖДЕСТВЕНСКИЙ РАДОСТНЫЙ, СВЕТЛЫЙ,
ОН, КАК АНГЕЛ, С НЕБЕС ПРИЛЕТЕЛ,
ЕГО ВРЕМЯ ПРИШЛО НЕЗАМЕТНО
В СУЕТЕ И МЕЛЬКАНИИ ДЕЛ.
НО ОТНЫНЕ МЫ БУДЕМ СТРЕМИТЬСЯ
ПОКАЯНЬЕМ ОЧИСТИТЬ СЕРДЦА
И В СМИРЕНИИ С ВЕРОЙ МОЛИТЬСЯ,
ЧТОБ ПРОЙТИ ЭТОТ ПОСТ ДО КОНЦА.
СОРОК ДНЕЙ - ЭТО СОРОК СТУПЕНЕК,
ПО КОТОРЫМ ПРОЙТИ ПРЕДСТОИТ,
ЧТОБ ВЗОЙТИ К МИРУ СВЕТА ИЗ ТЕНИ
В МИР, ГДЕ ПРАЗДНИК ВЕЛИКИЙ ЦАРИТ.
ЕВГЕНИЯ КРАСНОВА
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Новообращённым

Маленькая еженедельная
победа
Те, кто впервые пришли в храм уже взрослыми, без сомнения, помнят необыкновенно
чувство, возникавшее всякий раз во время церковной службы. Позади тревоги, сомнения,
долгие, бесплодные поиски истины и смысла жизни, преодоление чувства страха и стыда.
Крещение, первая исповедь, первое причастие…

И

вот мы - неофиты, новоначальные. Призывающая благодать - так
богословы называют то, что
дарит нам радость и ощущение
полноты бытия в начале церковной жизни. Наверное, никто
так не чувствует присутствие
Божие, как новоначальные. Господь словно говорит им: "Видишь, как хорошо, как отрадно
у Меня? Верь, люби, надейся - и
раздели со Мной Царство Небесное".
Тогда каждая служба была
настоящим праздником. Нет,
более того - откровением. Скорее бы конец недели, скорее
бы в храм. Оказаться среди
тех, кто всей душой стремится к Богу, присоединить свое
робкое прошение к соборной
молитве. Какая же это была
радость - узнавать, впитывать
в себя новое, учиться. Вот такой же новоначальный, как и
ты, - неуверенно поглядывает
по сторонам: так ли ведет
себя, во время ли крестится и
кланяется. Это сейчас можно
сказать важно: "Да разве это
главное? Лишь бы молитва
была в душе!".
А тогда… Тогда все казалось
главным и необходимым. Никогда не забуду, какую радость
испытала в тот момент, когда
впервые спела вместе со всеми
"Символ веры", ни разу не запнувшись. Как еще совсем недавно незнакомые и непонятные

слова наполнялись смыслом.
Какое ликование поднималось
в душе, когда под звон колоколов выходила после литургии
на церковный двор, и весь мир
казался обновленным - совсем
не таким, каким был несколько
часов назад.
И не было сомнений, что
так будет всегда. Да, беды, несчастья, болезни - куда от них
деться. Но разве это страшно,
когда есть Господь, храм, молитва, богослужения? Столько
радости впереди, какое богатство дано нам! И все же рано
или поздно к каждому из нас
впервые приходила мысль, обескураживающая своей простотой: "А может быть… не ходить
сегодня на службу?"

Н

е пойти в храм?! Но как
же так? Разве можно?
Ведь Господь… Ведь апостольские правила… Ведь я же
каждое воскресенье…
Но лукавый голосок с легкостью отметает все мои робкие
возражения.
Ты плохо себя чувствуешь. А
если пойдешь сегодня в храм,
то окончательно заболеешь и
будешь неделю лежать в постели. Разве случится что-нибудь
ужасное, если ты останешься
дома? Соборная молитва? А
разве она станет слабее, если
ты не присоединишь к ней свой
голос? Между прочим, можно
усердно помолиться и дома. Вот
твои близкие в храм не ходят,
и что? Они, может быть, добрее
и порядочнее будут, чем неко-
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торые усердные прихожане. И
апостольские правила говорят
о двух пропущенных воскресных службах, а ты-то всего на
одну не пойдешь. В конце концов, подумай сама!
Ты же не причащаешься
каждое воскресенье. А литургия
для кого? Для верных. Для тех,
кому священник возглашает
от имени Господа: "Приидите,
ядите, сие есть Тело Мое". Во
времена первых христиан причащались за каждой литургией,
тогда не было таких, которые
пришли просто постоять да помолиться. Что? Тебе петь надо?
Ты певчая, говоришь? Ну и что?
Забыла, что по графику ты поешь на буднях? В праздник и
без тебя обойдутся. Так что…
оскресенье, 5.30 утра.
Ранняя литургия начинается в 7.00. Успеваю прихлопнуть будильник, пока он не
перебудил всех. За окном темно,
идет дождь. "Внутренний голос" убеждает меня остаться
дома. "Уйди, дрянь!" - гоню его
прочь. Печальный опыт говорит о том, что, если поддаться
ему, послушаться его, весь день
будет испорчен. Смущение,
стыд, сожаление о собственной
слабости… "Господи, помоги!" прошу я и силой вытаскиваю
себя из постели. Крадусь на
цыпочках. Если разбужу родителей, они весь день буду
ворчать, что я со своей церковью даже в выходной не даю
никому выспаться. Муж спит
- он хоть и ходит в храм, но
так редко, что каждый раз это

В

для меня большой праздник.
Дочь тоже спит - она пойдет
на позднюю. Если, конечно, не
проспит. Если у нее не заболит
внезапно живот (голова, нога
или еще что-то). В общем, если
лукавый голос не возьмет над
ней верх.
Выхожу на улицу. Темно и
пустынно. Еще не поздно вернуться, шепчет знакомый голос.
Еще можно раздеться, лечь в
мягкую, теплую постель и спать
до обеда. "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя,
грешную!" Голос умолкает.
На трамвайной остановке
ежатся на ледяном ветру несколько человек, с надеждой
вглядываясь в даль. Некоторые
мне знакомы - это наши прихожане. Становится чуточку легче
- я не одна. Наконец, появляется
трамвай. Едем. Хочется спать.
Читаю молитвы. И постепенно
сонное уныние сменяется радостным предвкушением.
От остановки до храма - всего несколько десятков метров
по старому кладбищу. Наверху,
на пригорке между деревьями
путеводный огонек - светильник у образа святого благоверного великого князя Александра Невского. И вдруг понимаешь, так ясно и остро, что весь
наш мир - внизу и в темноте, и
только там, в вышних, у Господа
- свет. Словно тает ледяная корка на сердце, оно бьется часто
и взволнованно, а ноги сами
несут в гору.
"Благословенно царство…"
- и начинается литургия. С од-

Одна моя знакомая матушка говорила так: "До чего
же мы, люди, глупы. Царь приглашает нас в свой дворец. Он может дать нам все, что мы попросим, вплоть до
вечной жизни. Стоит только поверить Ему, стать Его добрым слугой и попросить. А мы? Ломаемся, выдумывает
всевозможные отговорки, не идем. А если и придем, то
что делаем во дворце? Глазеем по сторонам, болтаем с
другими слугами и думаем о своем".
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ной стороны, все так знакомо и
обыденно. Первое нестройное
"аминь" еще нераспетыми голосами (на ранней петь всегда
труднее) - и вдруг уже "Великого господина". Для певчих
время на службе пролетает незаметно. А с другой…
аждая литургия - это
чудо. Это то, к чему невозможно привыкнуть.
"Тебе поем" в нотах обычно обозначено как тихое и плавное.
Да и как можно петь иначе,
когда внутри все замирает от
благоговения - буквально в
нескольких шагах от нас по
молитве иерея творится непостижимое умом чудо: хлеб
и вино претворяются в Плоть
и Кровь Господа нашего. Разве
можно привыкнуть к этому?
Разве можно остаться равнодушным к тому, что эти люди,
стоящие сейчас у солеи со
скрещенными на груди руками, через секунду примут в
себя частицу Бога и приблизятся к нему настолько, насколько это вообще дозволено
смертному человеку?
"Где двое или трое собраны
во имя Мое, там Я посреди
них" (Мф.18.20). Конечно, мы
об этом знаем. Но одно дело
знать холодным разумом, и
совсем другое - впустить это
знание в душу. Господь - здесь,
рядом со мной! Неужели это я
совсем недавно слушала увещевания лукавого и уже готова
была поддаться ему, лишь бы
не выходить из дома в холод и
темноту?
Воскресная литургия закончилась. Выхожу из храма с
ощущением звенящей легкости
во всем теле. Немного похоже
на то, что испытываешь после
успешно сданного экзамена.
Кто знает, может, это и был
один из тех экзаменов, которые
мы сдаем всю свою жизнь.

К

Татьяна ИВАШКОВА
Источник: pravda.ru
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Паломникам

Святыни Ростовской
области
СЕГОДНЯ ПОЙДЕТ РАССКАЗ О МОГИЛЕ ПРОТОИЕРЕЯ ИОАННА ДОМОВСКОГО В РОСТОВЕ
На Армянском кладбище в Ростове неподалеку от храма Святого Карапета среди забытых
от времени могил выделяется одна, ухоженная осененная деревянным крестом, окрашенным
свежей голубой краской, и с лампадкой у простой гробницы. На кресте эмалевая
фотография старого человека с благообразной бородой, проникновенным глубоким взглядом
и надписью: «Протоиерей Иоанн Домовский. Настоятель храма Александра Невского
г.Нахичевани-на-Дону".

С

емья Иоанна Домовского переехала сюда из
Мариуполя в 1907 году. В 1914 году о. Иоанн
служил настоятелем Александро-Невского храма
в Нахичевани (на углу 2-й Соборной и пл. Л.Толстого).
К храму вела широкая пологая лестница. Перед
храмом был фонтан, по его углам росли густые липы,
издававшие во время цветения чудесный аромат. Храм
позднее был взорван (после смерти о. Иоанна), на его
месте построили пятиэтажный дом.
Отец Иоанн Домовский до 1918 года преподавал
Закон Божий в Нахичеванской женской гимназии
(сейчас школа №13 на пл. Свободы). Среди учениц батюшки были две будущие тайные монахини - Сергия
и Татьяна. Вспоминая годы учебы, монахиня Сергия
пишет: «Я закончила с медалью Нахичеванскую женскую гимназию, в которой Закон Божий преподавал
прозорливый старец отец Иоанн Домовский. О нем
отец Иоанн Кронштадский говорил приезжающим к
нему с юга России: «Зачем вы приезжаете ко мне - у
вас свой Иван есть". Иной раз гимназистки не были
готовы отвечать урок по Закону Божьему, они просили своего преподавателя рассказать Им что-нибудь
из Священного Писания, и батюшка так впечатляюще
пересказывал им библейские события, как будто сам
был их участником".
К дому отца Иоанна на 2-й Георгиевской непрерывно шли люди, съезжались подводы, посетители
шли к батюшке за духовным советом, утешением, исцелением. Исцелял батюшка молитвою, святою водой
и образом Казанской иконы Божией Матери.
Например, батюшкой была исцелена от нервных
припадков Раиса Данилова. Припадки стали происходить у нее после 1918 года, когда на ее глазах революционная толпа разорвала на части человека.
Прихожанка Свято-Александрийского храма Александра Морозова вспоминала об исцелении ее тети,
Ангелины, сломавшей руку. Сломанная рука сильно
болела, вспухла и покраснела. Ангелина, плача, обратилась к батюшке. Тот помолился, осенил больную
руку крестным знамением и сказал: «Иди, Ангелина,
твоя рука здорова". И действительно, опухоль тут же
исчезла, и перелома как не бывало.

У

батюшки испрашивали духовного совета, как
поступить в том или ином случае, и он отвечал с мудрой прозорливостью. Причем часто
батюшка предвидел грядущие события, советовал
предпринять тот или иной жизненный шаг, оберегая
от опасности. Так, он посоветовал своей духовной дочери Юлии увезти из Ростова своих дочерей. Юлия
не послушалась его совета, и в результате произошла
трагическая история. В ее младшую дочь Татьяну
влюбился юноша-юнкер и добивался взаимности, но
безуспешно. Это обстоятельство привело его в отчаяние, и однажды он застрелил Татьяну и застрелился
сам. Юлия горько раскаивалась в непослушании, но
было уже поздно.
В годы гражданской войны на постой в дом к
батюшке были определены два красноармейца. Зная,
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что это дом священника, один из
них тем не менее все время богохульствовал. Дело дошло до того,
что он позволил дерзко сказать
батюшке: «Если бы был Бог, то
я бы после таких слов онемел".
Отец Иоанн молча взглянул на
солдата, и у того отнялась речь.
Он с плачем рухнул на колени и
стал показывать на шею (просил
крещения). После крещения заговорил вновь.
К концу 20-х годов наступил
триумф безбожия: многие храмы
Ростова и Нахичевани были закрыты. Верующие стали собираться
в доме батюшки. В воскресные и
праздничные дни в его келий торжественно и чинно совершались
богослужения. Батюшка руководил созданным им хором. После
службы он произносил проповедь,
а потом беседовал с каждым индивидуально, называя своего собеседника «деточка".
Поток верующих у дома батюшки вызвал подозрение со стороны
ЧК, и однажды батюшку увезли на
допрос. Из воспоминаний: «Оставшись наедине со следователем, о.
Иоанн сказал: «Я отсюда никуда не
уйду, а вот вам сейчас надо быть
дома". Следователь усмехнулся, но
домой все-таки поехал и застал
такую картину: жена стирала
на кухне, а на балконе на примусе
готовился обед. Балконная дверь
была открыта, рядом в колыбели
спал его сын. Ветром дверную занавеску унесло к примусу, она вспыхнула, и когда следователь вошел
в комнату, пылающая занавеска
приближалась к колыбели. Опоздай
он на минуту, и пожар был бы
неминуем. Вернувшись в кабинет,
следователь сказал: «Идите домой, батюшка, вас никто больше
не тронет". Вот таким чудесным
образом Господь спас Своего угодника".
атюшка заранее знал о своей
кончине. Он сказал: «Умру
в Великий пост. И так как
я Пасху не застану, то разговеюсь
сейчас". И еще он добавил, что
хоронить его будут дважды. Умер
отец Иоанн Домовский 9 марта
1930 года, не дожив месяца до 88
лет.
Проводить батюшку в последний путь пришло множество лю-

Б
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● Александро-Невский храм в Нахичевани, где служил настоятелем
о.Иоанн)

дей: почитатели и духовные дети,
ученики. Отпевал батюшку Высокопреосвященный Владыка
Серафим, Архиепископ Ростовский
и Таганрогский. Батюшка был похоронен на Софиевском кладбище,
в склепе Александровской часовни.
Но когда кладбище закрывали,
родным разрешили перезахоронить, но взяли обещание, что об
этом никто не узнает.
Гроб с телом отца Иоанна
перевозили ночью. Когда гроб
грузили на дроги, он треснул, и
стали видны нетленные руки и
ноги, но открыть гроб не решились. Вторым местом захоронения батюшки стало Армянское
кладбище. Отпевал повторно
игумен Алексий Мельников. Впоследствии он был отстранен от
служения за отпевание. Игумен
Алексий ежедневно, в 16 часов,
в течение многих лет (до своей
смерти в 1981г.) приходил на
могилу батюшки и совершал там
свое молитвенное правило.
«Как умру, приходите ко мне
на могилку, помогу вам", - говорил отец Иоанн Домовский. Не
иссякает поток людей, идущих за
молитвенной помощью к месту последнего упокоения батюшки.
Валентина Николаевна Зубова,
прихожанка Свято-Александрий-

ского храма, рассказала историю,
связанную с болезнью ее внучки.
У семилетней девочки были сильные боли в животе, ее отправили
на обследование. Перед тем как
отправиться в больницу, помолились на могиле батюшки. Пришли в больницу, поднимаются по
лестнице, а навстречу - женщина
в белом. «Куда ты ведешь ребенка?
- спрашивает она бабушку. - «На
обследование". - «Не ходи никуда,
иди домой, девочка твоя здорова".
Вернулись домой, а от болезни не
осталось и следа.
Чудесное явление было замечено на могиле отца Иоанна. О нем
рассказала Людмила Николаевна
Ртвелиашвили. «Мы с подругой собрались на могилку к отцу Иоанну,
взяли с собой свечи, но не подумали
о спичках. И каково было наше изумление, когда мы, придя на могилу
отца Иоанна, увидели на могилке
огонь, зажгли от него свечки и
стали молиться Богу. Пока мы
молились, огонь горел и свечи наши
не гасли, несмотря на то, что дул
сильный ветер. Лишь только тогда, когда мы закончили молиться,
огонь погас...".
Дивны дела Твои, Господи!
Источник: Руист.ру
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Мудрое слово

Какую смерть считать
«хорошей"?
БЛАЖЕННУЮ КОНЧИНУ ПРЕЧИСТОЙ БОЖИЕЙ МАТЕРИ НАЗЫВАЮТ
УСПЕНИЕМ. А КАКУЮ СМЕРТЬ МОЖНО ВООБЩЕ НАЗВАТЬ БЛАЖЕННОЙ,
«ХОРОШЕЙ"? РЕДАКЦИЯ "ПРАВОСЛАВИЕ.РУ" ЗАДАЛА ЭТОТ ВОПРОС
ПАСТЫРЯМ, А ЗАОДНО СПРОСИЛА ИХ, КАКУЮ ИМЕННО СМЕРТЬ ОНИ
БЫ ХОТЕЛИ ДЛЯ СЕБЯ ЛИЧНО.

ХОРОШАЯ СМЕРТЬ
– СМЕРТЬ В ПОКАЯНИИ
Священник Димитрий ШИШКИН:
– Что тут скажешь?.. Все святые
отцы однозначно говорят, что покаяние
с принесением плодов его – это главное условие христианской жизни.
Стало быть, и смерть в покаянии
– это хорошая смерть, насколько
вообще можно говорить о смерти
в положительном тоне. Смерть
ведь сама по себе несвойственна
человеку, она есть проявление и
следствие его грехопадения.

Итак, смерть в состоянии
примирения с Богом и людьми,
смерть в состоянии покаянного сокрушения и смирения
сердечного – вот, наверное, та
смерть, которую можно назвать
хорошей. По слову Господа: «В
чем застану, в том и сужу". Вообще, в просительной ектении
есть такие изумительные по
своей полноте и глубине смысла
слова: «Христианския кончины
живота нашего, безболезненны,
непостыдны, мирны, и добраго
ответа на Страшнем Судищи
Христове просим". Тут, что называется, ни прибавить, ни
убавить…

Знаю людей, которые желали
бы себе мученической кончины.
Благоговею перед их решимостью, но признаюсь, что сам я такой решимости не имею. Думая,
конечно, о своей личной смерти
довольно часто, могу сказать, что
мне именно хотелось бы отойти
тихо и мирно, в покаянии и примирении с Богом и людьми.
Но один Господь знает во всей
полноте, что именно человеку
полезно для его спасения в вечности. Поэтому, каковы бы ни
были мои личные представления и пожелания в отношении
смерти, «последнее" слово с благоговением и доверием, свободной волею своей предоставляю
Господу. Пусть будет воля Божия
на мне, всеблагая и совершенная.
А что еще сказать, я и не знаю.
Господи, прости всех нас. Сподоби подготовиться надлежащим
образом к переходу в вечность!

ДОБРЫЙ - ТОТ, КТО НЕ
ПУСКАЕТ ЗЛО В СВОЮ ДУШУ
Протоиерей
Владимир СЕДОВ:
– Прекрасна
смерть мученика и
героя: они отдают
свою жизнь за Бога
и за други своя, и
их имя остается в
памяти людей, Господь явственно творит им вечную память,
которой мы просим для каждого.
Можем или должны ли мы
желать себе такой кончины? Церковь учит нас просить у Бога хри-
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стианской, безболезненной, непостыдной, мирной.
В этом ряду более-менее понятно только второе
слово. Что такое «безболезненно", вроде ясно, хотя о
какой болезни говорится: телесной или душевной?
А «мирная"? Конечно, это не то, чтобы умереть в
мирное время в постели, а не на поле брани, это о
том мире, который Господь нам даровал и повелел
хранить в душе, чтобы войти в вечность. Он, этот
мир, и дает человеку силу на подвиг любви и к Богу,
и к людям. Тогда и жизнь наша будет вся проходить
пред Господом как на ладони, будет непостыдна.
Ведь стыд – это когда мы что-то скрываем, когда
нам есть что скрывать.
С миром в душе человек делается смиренен, он
чувствует свою немощь и не мечтает о подвигах.
Даже когда он их совершает, он не замечает их
за собой и не приписывает себе. Он знает, что он
пепел и тлен, и все доброе творит в нем Христос.
Он в страшном борении выбрал земные страдания,
чтобы не нарушить волю Отца Небесного. И в таком
состоянии духа пребывали святые мученики, когда
дерзновенно выбирали себе из предложенного мучителями орудия пыток вместо земных благ, они
выбирали себе вечное блаженство со Христом и не
были мазохистами. Они просто не могли, не хотели
жить без Христа.
Вообще, добрый человек – это не тот, кто делает много добрых дел. Злые люди могут делать,
и даже с удовольствием, добрые дела, как Ирод,
слушавший Иоанна. Добрый – тот, кто не делает
зла, не пускает его в свою душу. Вся жизнь его христианская, и Господь посылает ему христианскую
кончину. Царица Небесная, приближаясь к дню
Своего блаженного успения, согласно церковному
преданию не желала видеть на мытарствах бесов,
ибо они, по слову преподобного Серафима, гнусны,
и Ее Божественный Сын, приняв на Свои руки Ее
пречистую душу, пронес ее в небесные обители. У
нас, грешных, по-другому, и в этом состоит главная
наша беда: сколько мы ни делаем добрых дел, остается в душе уголок, в котором мы интересуемся
бесовскими кознями, и их гнусность и смрад нас
привлекают. Помоги нам, Господь, Матерь Божия,
святой ангел-хранитель и все святые, избавиться
от этой напасти.
СМЕРТЬ – ЭТО ИНДИКАТОР ВЕРНОСТИ
ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ
Священник Лев АРШАКЯН:
-Смерть – это некий индикатор
верности духовной жизни. Если духовная жизнь правильно движется, в
верном направлении, то смерть становится желанной. Верная христианская жизнь уничтожает страх смерти.
Так что именно такой смерти я желаю
себе и стремлюсь к ней.
Такую смерть в самом высочайшем смысле обрела Божия Матерь. Ее смерть была успением. Это
легкий, совершенно безболезненный переход из
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состояния земного, временного бытия в вечную
блаженную радость. Поэтому мы все, христиане,
должны это помнить и готовиться к этому самому
главному дню нашей земной жизни. Когда он придет, мы не знаем, но Евангелие учит нас умирать
каждый день для земных страстей и привязанностей. Также Евангелие учит нас жить каждый день
как последний и не заботиться о дне завтрашнем,
ибо завтрашний день сам позаботится о себе. Следует помнить притчу о безумном богаче, который
стяжал огромное имение и радовался, что будет
есть, пить и веселиться, но вдруг услышал: «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: 20–21).
Верное отношение к смерти – это избавление от
страстных привязанностей к чему-либо или комулибо земному, полная свобода и радость встречи
с Богом в легком и безболезненном переходе в
вечность.
УМЕРЕТЬ – НЕ ЗЛО, ЗЛО – УМЕРЕТЬ ПЛОХО
Священник Валерий ДУХАНИН:
– Как говорил святой Иоанн Златоуст, «умереть – не зло, зло – умереть
плохо". А что значит «плохо"? Плохо
– это когда ты сам по своей душе плохой: злой, эгоистичный, пропитанный
страстями. И если умрешь таким, то
окажешься там, где злые, эгоистичные, порочные, то есть в аду.
Хорошая смерть – это смерть с чистой совестью.
Хорошая смерть – с очищенной душой, с радостью
освободившегося сердца. Такое иногда бывает, Господь подает, например, после искренней исповеди,
так что на душе настолько легко, хоть расставайся
с телом. Словно ты в преддверии Рая.
Думаю, что смерть хороша только тогда, когда
ты к ней по-христиански приготовлен, а не когда
она застала тебя, словно разбойника на месте преступления. И если ты не терял для вечности свою
земную жизнь, то и земная смерть – лишь шаг к
этой вечности.
Какой бы смерти я хотел для себя? Четно говоря, хотелось бы еще пожить, чтобы послужить
Богу, Церкви, людям. Жизнь нам дана не ради
самих себя, а чтобы приносить какую-то пользу. И
потому хотелось бы встретить смерть после трудов
служения Богу, а не уподобиться срезанным скороспелым плодам.
Но все же Богу виднее, кого в какой срок призвать. Пусть Господь Сам устроит каждому такую
земную кончину, которая ему на пользу. Наша задача – освобождать душу от груза греховного, от всего, что влечет душу в ад. И стараться созидать то, к
чему каждый в своей жизни призван. А остальное
Господь Сам управит.
Источник: Православие.ру
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Прочтите детям
ПЕРВОЕ ЧУДО ИИСУСА

Однажды Иисус был приглашен с учениками на
брак (свадьбу) в Кану Галилейскую. Случилось так, что
во время брачного пира не хватило вина. Мать Иисуса
тоже была там. Она сказала Иисусу: «Вина нет у них".
Но Он ответил ей, что не пришел еще Его час. Затем
Мария сказала служителям, указав на Иисуса: «Что
скажет Он вам, то сделайте".
Было же тут шесть каменных водоносов (кувшинов). Иисус, обратившись к служителям, сказал: «Наполните сосуды водою". Когда они это сделали. Он сказал:
«Теперь почерпните и несите к распорядителю пира".
Когда же распорядитель отведал содержимое
кувшинов, он позвал жениха и сказал ему: «Всякий
человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются,
тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе". Он
не знал, откуда это вино; знали только служители,
черпавшие воду.
Так в Кане Галилейской Иисус положил начало чудесам и явил славу Свою; и уверовали в Него ученики Его.

ИИСУС ИЗГОНЯЕТ
ТОРГОВЦЕВ ИЗ ХРАМА

Перед праздником Пасхи* иудейской Иисус пришел
в Иерусалим. Войдя в храм. Он увидел, что там продавали волов, овец и голубей, и сидели меновщики
денег. Сделав бич из веревок. Иисус выгнал из храма
всех, также овец и волов, и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Затем Он сказал продающим голубей:
«Возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли". При этом ученики Его вспомнили,
что написано: «Ревность по доме Твоем снедает Меня".
На это иудеи сказали Ему: «Каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?"
Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и Я
в три дня воздвигну его". На это сказали иудеи: «Сей
храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его?" А Он говорил о храме тела Своего.
Когда же воскрес Он из мертвых, то ученики Его
вспомнили, что Он говорил это, и поверили Писанию
и слову, которое сказал Иисус.

Во время пребывания Иисуса на празднике Пасхи в
Иерусалиме многие, видя чудеса, которые Он творил,
уверовали в Него.
* Пасха (по-еврейски Песах), т.е. «прохождение
мимо", или «Пошида" название праздника в упоминание выхода израильтян из Египта.

БЕСЕДА ИИСУСА С НИКОДИМОМ

Между фарисеями
был некто именем
Никодим, один из начальников иудейских.
Он пришел к Иисусу ночью и сказал:
«Равви! (т.е. учитель)
мы знаем, что Ты
Учитель, пришедший
от Бога; ибо таких
чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если
не будет с ним Бог".
Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть
Царствия Божия". Никодим говорит Ему: «Как может
человек родиться, будучи стар? Неужели может он в
другой раз войти в утробу матери своей и родиться?"
Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если
кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а
рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что
Я сказал тебе: должно вам родиться свыше…"
Но Никодим, не поняв, спросил: «Как это может
быть?" Иисус стал объяснять ему тайну пришествия
Его на землю и Божий план спасения людей от грехов.
Он сказал: «И как Моисей вознес змею в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
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Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез
Него. Верующий в Него не судится, а не верующий уже
осужден, потому что не уверовал во имя Единородного
Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел
в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы; ибо всякий, делающий злое,
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы, а поступающий по
правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому
что они в Боге соделаны".

ИИСУС И САМАРЯНКА
Однажды Иисус пошел из Иудеи, южной части
Израиля, в Галилею. Между Иудеей и Галилеей находилась Самария. Самаряне, как и Евреи, верили в
одного Бога, Творца неба и земли, но у них были свои
обычаи, свои священники, и когда-то даже свой храм
(который был разрушен евреями). Евреи не хотели
общаться с ними.
Когда Иисус со Своими учениками пришел в самарийский город Сихарь, то, устав с дороги, Он сел
у колодца, а Его ученики пошли купить пищу. Был
полдень. Одна самарянка пришла почерпнуть воды из
колодезя. Иисус сказал ей:
«Дай Мне пить". Женщина удивилась и ответила:
"Как Ты, будучи Иудей, просишь пить у меня, Самарянки?…" Иисус сказал ей в ответ: „Если бы ты знала дар
Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты
сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую“.
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Женщина говорит
Ему: „Господин! Тебе и
почерпнуть нечем, а
колодезь глубок; откуда же у Тебя вода
живая?…“ Иисус сказал ей в ответ: „Всякий, пьющий воду сию,
возжаждет опять;
а кто будет пить
воду, которую Я дам
ему, тот не будет
жаждать вовек; но
вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником
воды, текущей в жизнь вечную“. Свидетельствуя о Боге,
Иисус сказал женщине: „Бог есть дух, и поклоняющиеся
Ему должны поклоняться в духе и истине“. Женщина
говорит Ему: „Знаю, что придет Мессия, то есть Христос; когда Он придет, то возвестит нам все“. Иисус
говорит ей: „Это Я, Который говорю с тобою…“ Тогда
женщина оставила водонос свой, и пошла в город, и
рассказала людям о Человеке, Которого встретила. "Не
Он ли Христос?… И многие Самаряне из города того
уверовали в Него по слову женщины… И потому, когда
пришли к Нему Самаряне, то просили Его побыть у
них; и Он пробыл там два дня. И еще большее число
уверовали по Его слову".
Через свидетельство одной бедной самарянки много людей уверовало в Господа. Эта притча о том, что
перед Господом равны все народы и расы, ибо мы все
Его творение.
Источник: bibleonline.ru

Праздник
4 декабря – Введение во Храм
Этот праздник посвящён введению во храм Пресвятой Богородицы. Перед её рождением родители дали
Богу обещание, что отдадут родившегося у них ребёнка
на служение Богу.
И вот когда Марии исполнилось 3 года, родители пригласили соседей и родных с их детьми и торжественно,
с зажжёнными свечами, повели свою дочь к огромному
Иерусалимскому храму.
К храму вели широкие каменные ступени. По этим
ступеням трёхлетняя Мария взошла сама, как взрослая,
без помощи родителей.
У входа Марию уже ожидал первосвященник, то есть
самый старший священник. Никогда не встречал он никого у дверей храма. Только Марию встретить вышел.
Он ввёл Марию не только в храм, но и туда, куда он
сам имел право войти только раз в год. Он это сделал,
потому что знал: Мария будет матерью Спасителя мира.
Девочка осталась в храме, она училась здесь читать
священные книги, молилась, занималась рукоделием.
Особенно любила Мария шить одежду для священников – ризы, которые они надевают во время богослужения.
В память об этих событиях люди установили и до
сих пор празднуют Введение во Храм – 4 декабря. Этот

праздник считается двунадесятым и отмечается очень
торжественно.
Источник: ped-kopilka.ru
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Вопросы священнику
МОЖЕТ ЛИ ЖЕНЩИНА СДЕЛАТЬ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Здравствуйте, батюшка! Должен ли мужчина
предлагать жениться или можно и женщине, если он
стеснительный?
Ольга
Отвечает иерей Евгений ЧЕБЫКИН:
-Здравствуйте, Ольга. Очень сложно отвечать на
подобного рода вопросы, не зная всех сопутствующих
обстоятельств. Думаю, что женщина в подобном случае
имеет право намекнуть своему потенциальному супругу
на то, что их отношения должны рано или поздно перейти на новый уровень.
Вы также подумайте о том, сможете ли Вы жить с
таким стеснительным человеком и точно ли дело в его
нерешительности или все-таки причина в том, что он не
хочет брака вообще или не хочет брака с Вами конкретно? Бывает, что человек не может сказать напрямую, но
через “стеснение” как бы дает понять, что не хочет он
двигаться в отношениях дальше, а Вы при этом берете на
себя больше ответственности, чем должно, либо попросту не видите, что отношения зашли в тупик и никакого
развития там не предвидится.

Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ:
- Дорогая Елена, прежде всего я поздравляю Вас с дочерью! Дай Бог Вам сил и мудрости в воспитании Анны и
других детей, это очень нужно любой маме, вне зависимости от того, сколько у нее детей и какие. И пусть над
Вашим домом всегда будет Покров Матери Божией, пусть
он хранит и оберегает ото всего плохого!
На Ваш вопрос я не могу ответить, потому что это
вопрос о Промысле Божием. Человеку не дано знать,
почему одним дается слух и зрение, а другим нет, один
может ходить, а другой нет, один сразу здоров, а другой
сразу болен, один здоров все детство, а потом что-то
ломается в организме – и человек заболевает на всю
оставшуюся жизнь. Или наоборот: был болен – а потом
поправился. Мы не знаем этого. Только потом, после
смерти, а может быть, после Страшного Суда откроется, к
чему вели все-все жизненные тропинки и линии, по которым прошли люди, к чему привел каждый их жизненный
выбор и почем у каждого Господь поставил именно на
его дорожку. Понять, что это все сейчас недоступно для
нашего понимания – это смирение, спокойное принятие,
что сложилось вот так и что действовать человек может
только в определенных пределах. И Вы знаете, эти границы достаточно широки.
Я думаю, что очень хорошо и правильно, что Вы хотели дать жизнь еще одному человеку. У Вас был выбор –
хотеть этого или не хотеть, и Вы хотели, и это прекрасно.
В Ваших силах было вести правильный, здоровый образ
жизни во время беременности. Вы это делали. Но дальше
ведь не Вы выбирали, когда начать рожать, это ведь не
во власти человека – выбрать время начала родов. И не

Я ВИНОВАТА, ЧТО МОЙ РЕБЁНОК
РОДИЛСЯ БОЛЬНЫМ?

Добрый день. Второго долгожданного ребенка я
родила раньше срока. Малышка родилась с пороком
пищевода и перенесла семь операций.
Анне 2 года, она пока лежачая и проходит реабилитацию. Упражнения ЛФК ежедневные. Приседания,
наклоны и т.д., упорный труд малыша. Вся семья
стремится помочь и поставить Анну на ноги. Мы не
знаем, сможет ли малышка вырасти полноценным
человеком.
Мой вопрос: мое женское инстинктивное желание
завести еще одного ребенка привело к страданиям
ребенка и моих близких - почему так бывает?
Елена

во власти человека проследить, как именно формируется
организм в утробе. Поэтому нет тут Вашей вины, есть
данность. И с этой данностью Вы справляетесь самым
лучшим образом: Вы любите малышку, заботитесь о ней,
у нее есть няни и врачи, Вы делаете все!
Кто знает, какие появятся возможности, чтобы Анна
ходила! Если речь только о ногах, это не говорит о неполноценности личности! Анна сможет жить, творить,
учиться, выбрать профессию (сейчас ведь масса людей
работает удаленно!), дружить и любить, путешествовать
и открывать для себя мир! Начните ходить с нею в храм
или приглашайте батюшку домой – и откроете для нее
мир Церкви, Бога!
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А переживать не о чем, нет тут Вашей вины. Вы можете выбрать, как воспитывать дочь и заботиться о ней,
и вот тут Вы делаете, как кажется, все правильно.

МУЖ СМОТРИТ КАРТИНКИ
С ЖЕНЩИНАМИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Здравствуйте, батюшка! Меня волнует отношение
моего мужа к эротическим картинкам. Друзья мужу
часто присылают такие вещи личным сообщением.
Как говорит мой муж, это мужской юмор и в этом
нет ничего плохого. Когда я ему делаю замечание и
говорю, что это грязь и что мне обидно и неприятно,
он отвечает, что он мужик и из него не нужно делать
“бабу”, и даже, бывает, показывает сам мне эти картинки. Как мне правильно поступать? Как донести
до него, что это плохо хотя бы по отношению ко мне,
его жене?
Елена
Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ:
-Уважаемая Елена, безусловно, для христианина смотреть картинки и видео с подобным содержанием – вещь
недопустимая, грех. Это грешно и само по себе, и тем, что
оскорбляет вас как жену. Разумеется, грех этот в муже
ни в коем случае нельзя принимать. Ведь христианский
принцип – это ненавидеть грех, но любить человека. И
иметь веру в то, что человек, с помощью Божией, может
исправиться, и что в человеке победит лучшее. Тем более,
что муж позиционирует себя как человека верующего,
православного.
Стоит ли вам доносить до него свои обиды? Я бы
сказал, не стоит, потому что реплики ваши муж не воспринимает. Молиться о нем и о его вразумлении нужно
непременно и постоянно! Ведь, пытаясь что-то донести
до мужа, вы встаете как бы над ним, как мама, которая
нерадивому мальчику что-то пытается втолковать да
объяснить. И с подростком-то такие втолковывания ни
к чему не приводят, а уж со взрослым человеком – тем
более. Представьте, если бы муж вам указывал, что
смотреть и что не смотреть, что есть и что не есть, что
носить и что не носить… Все эти указания будут в лучшем случае мимо цели, а в худшем – станут вызывать
раздражение и сопротивление. Именно это и происходит.
Муж воспринимал бы ваши слова, если бы вы были для
него авторитетом в этих вопросах. А про позицию сверху
нужно забыть: муж глава семьи, не жена! Указывать
мужу, как ему себя вести с друзьями и что смотреть или
нет – не надо.
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Доверяйте мужу. Он взрослый, вы за него замуж вышли, если он хороший муж, семьянин, радуйтесь и живите
с ним спокойно. А в мужскую группу его залезать не
надо. Захочет он вам показать, скажите, мол, милый, я
в этом не понимаю ничего, женщины, может, красивые,
а смотреть на них я не вижу смысла. И вообще, мне неприятно. Ко греху прикасаться не хочу и не хочу, милый,
чтобы и ты прикасался, потому что люблю тебя. И все, и
ушли заниматься своими делами.
Видя, какая вы независимая, уважаете его и перестали ему, как ребенку, указывать, муж и думать забудет
про эти картинки, когда рядом такая жена! И еще, раздражаться ваш муж может из досады на вас, потому что,
если женщина всерьез думает, что какие-то нарисованные дамы с картинки – это реальные конкуренты ей, это
значит, что она и себя ни во что не ставит, и мужа считает
за не пойми кого, кто способен променять собственную
жену на картинки.
Мудрости вам и уверенности в себе!

КОРЫСТНО ЛИ ТВОРИТЬ ДОБРЫЕ
ДЕЛА, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ
В ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ?

Здравствуйте, недавно я начал стараться творить
добрые дела, чтобы попасть в Царствие Небесное, но
потом заметил, что делаю это только по этой причине, а не для того, чтобы помочь человеку. Будет
ли такой поступок считаться грехом корыстолюбия?
Алексей
Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ:
-Добрый день! Вот что писал по этому поводу святитель Димитрий Ростовский: «Работающий Богу ради
Царствия Небесного состоит как бы в чине наемника,
работает как бы за плату, чтобы в награду получить
Царство Небесное; работающий Богу из страха мучений
– состоит в чине раба, который творит доброе, страшась,
что будет наказан; работающий Богу ради самой любви
Божией – состоит в чине сына, который ни воздаяния не
ищет, ни мук не боится, ибо совершенная любовь изгоняет страх вон, любит же Отца ради самой любви к Отцу и
ни в чем не преступает Его воли".
Хорошо, что Вы делаете добрые дела и что желаете
Царствия Небесного! В духовной жизни есть разные этапы, пока что у Вас – вот такой. Бог даст, в дальнейшем
доброделание станет привычным и нормальным, а потом
будете делать так из радости и из любви.
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
ОТПРАЗДНОВАЛИ ГОДОВЩИНУ
ПЕРВОЙ ЛИТУРГИИ

Перед началом спортивного мероприятия состоялся
праздничный концерт, организованный Батайским благочинием. Для гостей выступили учащиеся воскресной
школы Николо-Матроновского храма и православный
ансамбль «Донские напевы". Для маленьких гостей
праздника в этот день состоялись мастер-классы, организованные приходами благочиния.
По результатам соревнований были определены победители, которых наградили грамотами, медалями и
памятными призами.

ПОБЕСЕДОВАЛИ О ТРУДЕ
И БОГОРОДИЦЕ

29 октября Николо-Матроновский приход отметил
11 лет со дня совершения первой Литургии в стенах
храма. Литургию возглавил настоятель Покровского
храма протоиерей Владимир Удовенко.
Ему сослужили благочинный Батайского округа,
настоятель Николо-Матроновского храма иерей Пётр
Удовенко, настоятель Князь-Владимирского храма иерей
Сергий Мазуренко, настоятель храма Архангела Михаила
с. Курсавка Ставропольской епархии протоиерей Вячеслав Бочаров, настоятель храма в честь иконы Божией
Матери «Утоли моя печали" пос. Иноземцево иерей Александр Переверзев, клирики Ростовской-на-Дону епархии.
Обращаясь к молящимся с пастырским словом, протоиерей Владимир Удовенко поблагодарил всех за совместную молитву и поздравил настоятеля с годовщиной
служения в стенах Николо-Матроновского храма.
В преддверии праздничного дня на территории храма
состоялись межрегиональные соревнования по спортивной рубке шашкой, организованные Федерацией рубки
шашкой «Казарла" и ГКО «Батайское" совместно с отделом по физической культуре и спорту администрации
Батайска. В них приняли участие казаки Краснодарского
края и Ростовской области, в том числе и представители
городского казачьего общества "Батайское" во главе с
атаманом Святославом Борисовым. Перед началом состязаний благочинный иерей Пётр Удовенко совершил
молебен на всякое благое дело. В соревнованиях также
приняли участие учащиеся кадетских школ №8 и №9.

31 октября клирик Николо-Матроновского храма
иерей Андрей Королёв посетил детский сад №5 "Золотой ключик" и встретился с воспитанниками подготовительной группы.
Священник провёл с дошкольниками беседу о христианском отношении к труду, о заботе друг о друге, а
после прочитал вслух несколько рассказов о Пресвятой
Богородице.
Встречи священника с воспитанниками дошкольного
учреждения стали регулярными и будут продолжаться в
цикле духовно-нравственных бесед.

ПОБЫВАЛИ НА ВЫСТАВКЕ
ХРАМОВОЙ ЖИВОПИСИ

1 ноября в музее истории состоялось открытие
персональной выставки художника Александра Романенко.

Выпуск №11
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БЛАГОСЛОВИЛИ ПРИЗЫВНИКОВ
НА СЛУЖБУ

В торжественной церемонии приняли участие председатель батайской городской Думы Игорь Любченко,
председатель совета ветеранов Степан Плахов, директор
музея Людмила Забурдяева, благочинный приходов
Батайского округа иерей Пётр Удовенко, сотрудники и
учащиеся образовательных учреждений города.
Мероприятие началось выступлением воспитанников
музыкальной школы №3. После приветственных слов
главы города и духовенства все гости смогли ознакомиться с экспозицией выставки. Автор работ, художник
Александр Романенко, познакомил с историей создания
живописных произведений, большинство из которых
являются эскизами росписи православных храмов.
Экспозиция будет располагаться в батайском музее
на протяжении нескольких месяцев, за это время планируется провести ряд экскурсий для учащихся образовательных учреждений города, познакомив подрастающее
поколение с духовной историей нашей страны.
Александр Иванович Романенко родился в 1949 году
в Батайске. С 1966 по 1969 гг. учился в художественном
училище им. Грекова. В 1974 г. окончил Ленинградское
высшее художественное промышленное училище им.
Мухиной по специальности декоративно-прикладное
искусство. С 1990 г. основной творческой деятельностью
является монументальная (храмовая) живопись.

ПОБЫВАЛИ НА ФОРУМЕ
НАРОДОВ ДОНА

1 ноября в городском культурно-досуговом центре
Батайска состоялся межнациональный "Форум народов Дона - дружная семья".
На мероприятии присутствовали глава городской
Думы Игорь Любченко, глава администрации Батайска Геннадий Павлятенко, заместитель главы Администрации по социальным вопросам Наталья Кузьменко,
благочинный приходов Батайского округа иерей Пётр
Удовенко, настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей
Сергий Наливайко.
Перед началом праздничного концерта гости смогли
познакомиться с культурными традициями, национальными костюмами диаспор, проживающих в Батайске. В
межнациональном форуме приняли участие представители белорусской, армянской, корейской, дагестанской
диаспор и казачества.
В начале праздничного концерта, посвящённого Дню
народного единства, благочинный приходов Батайского
округа обратился ко всем с приветственным словом.
Перед гостями праздника выступили участники
четырех клубов национальной культуры, в которых занимаются около 120 батайчан.

11 ноября в военном комиссариате состоялась
церемония отправки призывников для прохождения
воинской службы.
После торжественной части с молодыми людьми
встретился благочинный приходов Батайского округа
иерей Пётр Удовенко.
Совершив молитву и благословив будущих солдат
на достойное несение воинской службы, священник
обратился к ним с напутственным словом. Иерей Пётр
напомнил призывникам, что военная служба есть особое призвание, готовность в нужный момент встать на
защиту своего Отечества. Священник пожелал молодым
людям мудрости, терпения и сохранения самого главного
- любви к ближнему.

ПОСЕТИЛИ СВЯТЫЕ МЕСТА
НОВОЧЕРКАССКА

Ученицы золотошвейной мастерской Покровского
храма с экскурсией
осмотрели храмы
Новочеркасска.
В паломнической
поездке они посетили Патриарший Вознесенский войсковой собор, храмы в
честь архистратига
Михаила и святого
князя Александра
Невского.
В поездке гостьи
узнали много нового от руководителя
золотошвейной мастерской А. Ватолиной, в частности, об особенностях шитья, золотой нитью,
различных приемах шитья используемых при вышивке
плащаниц, в частности, на примере реконструированной
плащаницы XV века.
Также ученицы рассмотрели в храмах хоругви, вышитые жемчугом, бисером, канителью и золотыми нитями.
Источник: сайт ростовской и Новочеркасской епархии
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Письмо читателя

От поражения к поражению
ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ: ЖЕНА ВЕРУЮЩАЯ, МУЖ АГНОСТИК. КАК ЖИТЬ
В ЛЮБВИ И СОГЛАСИИ ТАКОЙ СЕМЬЕ?
«У МЕНЯ «ПОЛОВИНЧАТАЯ"
СЕМЬЯ"
Письмо 33-летней домохозяйки Ирины:
«Мне повезло, у меня муж хороший. Я знаю,
что бывает – пьянство, крики, мол, в церковь
больше не пойдешь… Хотя от того, как мы себя
ведем, как молимся, как осознаем эту проблему,
тоже, конечно, многое зависит.
Мой муж не пьет, у нас хорошая семья, он работает, любит детей. Да и вообще, его основные
моральные понятия вполне христианские. То
есть нормальные, человеческие. Но, конечно, характер у него не сахар. Но ведь и я не идеальная.
Мне очень хочется мира в семье, тепла. Просто
жить и радоваться, что в доме достаток, что дети
здоровы. Знать, что, если ошибешься, тебя простят. А если оступишься, то поддержат. А когда
заболеешь – помогут и посочувствуют. Но ничего
этого нет. Есть придирки, напряженность и выяснение отношений.
Даже представить себе не могу, какое это счастье, когда в семье оба православные. Хотя мой
муж считает себя православным. Но вера предполагает совсем другое мировоззрение. Не «мне все
должны", а «я всем должен". Не «все кругом виноваты", а «я во всем виноват". Вот когда человек
всем сердцем это скажет, он истинно христианин.
Слава Богу, что я могу причащать детей, ходить (по предварительной договоренности) в
церковь. Мы даже иногда все вместе ходим. И я
надеюсь, верю, молюсь, что он когда-нибудь пойдет и на исповедь и Причастие. Тогда начнется
новый отсчет времени…
Как я живу? Посты стараемся соблюдать мы
с дочкой, а мужу и маленькому сыну готовлю
обычную еду. Прошли времена, когда он раздражался по этому поводу, сейчас привык, спасибо,
что уважает мои правила. В церковь ходить
– тоже как-то приспосабливаюсь. То к ранней
Литургии пойду, к семи: они просыпаются, а я
уже дома. То все вместе попозже подойдем, к Причастию с малышом. Иногда, бывает, что и вовсе
не удастся сходить в воскресенье в церковь. Не
потому, что муж не пускает, а просто чувствую,
что так лучше для спокойствия в семье. Конечно,
мне невесело в такие дни. Очень пусто, и ничем

эту пустоту, бывает, не заполнить. Знаю, что надо
бы в этот день побольше молиться, посидеть с
детьми, книжку духовную почитать, рассказать
что-нибудь. А нет, уныло копошусь по каким-то
делам, и нет никакого настроя.
Выбивают из колеи некоторые дни. Бывает,
причастимся, настроение такое! А дома – опять
недовольства, придирки, то не так, это не эдак.
Так горько становится…
Трудно воспитать детей в вере в «половинчатой" семье. Если бы все стояли в церкви на
службе, глядишь, и маленькие с детских лет бы
привыкали. А так есть выбор: с папой на улице
погулять или с мамой в душной церкви стоять, –
и народу много, и ноги устали. Или вечером: что
лучше – телевизор смотреть или скучные молитвы твердить? А ведь кругом и так – и в садике, и
в школе, все и вся – настолько далеки от Бога…
Знаю, что много грешу. Не могу даже на мужа
сетовать сейчас, потому что знаю, сколь сама
несовершенна. Жалко только, что мы смотрим
с ним на это под разным углом. Я вижу свои недостатки, а он тоже – видит мои недостатки. Но
верю, что все будет лучше и лучше. Молюсь Ксении Блаженной. Знаю, что Господь послал мне это
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испытание во благо мне же. Как бы я по-другому
Мы должны делать все, что в наших силах. А
могла выправить себя, свой эгоистичный харак- Господь сделает все остальное, то, что не в наших
тер, научилась смиряться? Благодарю Господа силах.
за это. Иногда, когда уныние, когда кажется, что
«Что же он, тренажер для моих духовных упражничего хорошего не будет, оглядываюсь назад и нений?" – вопрошает Ирина. Действительно, приновижу: а было-то хуже. Намного хуже.
ся себе вред, он приносит пользу вашей душе, дает
Только одного понять не могу: если все это возможность вашей душе исцелиться. Поэтому,
мне во благо, то что же с ним будет? Что он, если вы переживаете о муже, – усугубите свою мотренажер для моих духовных упражнений? Жал- литву, особым образом молите о нем Господа.
ко ведь его, его душу.
Здесь также уместно
Дорогие неверующие: уважайте вну- сказать несколько слов об
Иногда после ссоры
думаю, что вот, я про- тренний мир своих любимых! Не навязы- уважении интересов друг
стила его, простила вайте своих представлений. Супружеская друга.
сразу же, а он-то как, жизнь должна быть радостью, а не ареной
Необходимо требовать
отстаивания
своих
амбиций.
какой ему урок? Он же
(не умолять, не выправсе принимает как в
шивать, но именно трепорядке вещей. Берет ли он для себя что-нибудь, бовать) уважения неверующей супружеской поучится ли? Не знаю… Или просто упивается соб- ловины к твоим душевным ценностям. Супруги
ственной правотой и вседозволенностью?
– это не забитый слабейший и торжествующий
Надеюсь, что Господь не оставит его, что Про- сильнейший, это не борьба за выживание, а
мыслом Своим все управит".
уважительное сосуществование двух любящих
(именно любящих, а не кое-как терпящих друг
«НИКОГДА НЕ СТАВЬТЕ ОБРЯД
друга) людей.
Не стесняйтесь говорить откровенно с супруВЫШЕ ЛЮБВИ"
Комментирует письмо священник Констан- гом, не избегайте темы своей религиозности.
Важно лишь найти подходящий момент. Вера
тин ПАРХОМЕНКО:
- Обычная история: жена – веру- – это не то, что следует скрывать и чего следующая, муж – агностик. Он бы и не ет стесняться. Наша принадлежность к Церкви
против увлечений жены, если бы – великая честь и радость. И мы готовы свидеэто его никак не затрагивало. Но тельствовать об этом перед лицом кого угодно,
это его затрагивает, и он сердится. и в первую очередь – перед членами своей семьи.
Супруги XXI века соединяют свои жизни не
Ирина выбрала мудрую и пранасильно,
а руководствуясь принципами любви. А
вильную политику. Ничего нилюбить
–
значит
видеть не только себя, слушать
кому не навязывать, тактично
стараться не осложнять жизнь супругу своей не только себя, но и другого. Даже прежде всего
верой. Думаю, что это принесет плод. Дочь уже другого. Почему же получается так, что к дороверующая, и вера эта не навязанная, а личный гому и желанному для одного супруга другой сувыбор взрослеющего ребенка. Сын тоже с возрас- пруг относится зло и враждебно?.. Что сломалось
том обратится к Богу, если увидит на лицах мамы в отношениях? И не виноват ли именно я, если
и сестры отблеск сияния Вечной жизни. Про что-то сломалось? Давайте будем чаще вспомимужа не знаю. Вера – это не сумма теоретических нать о любви и будем терпимей, добрей.
Дорогие верующие: никогда не ставьте обпунктов и предписаний. Вера – это отклик на Боряд
выше любви. Закон любви прежде всего!
жий призыв, готовность слушать Бога и желание
Помните
слова богомудрого Апостола: «жена не
учиться слышать Бога. И исправлять себя.
Что до искушений унынием… Ирина, не уны- властна над своим телом, но муж; равно и муж
вайте. Вся наша жизнь – это противостояние не властен над своим телом, но жена" (1 Кор. 7,
неудачам. Хочется хорошо молиться – не умеем. 4). Эти слова напоминают нам о том, что ради
Мечтаем, чтобы наши дети и члены семей стали любви, ради того, с кем мы некогда захотели наревностными христианами, святыми, духовно вы- всегда связать свою жизнь, мы должны идти на
некоторые уступки. Ради того, чтобы сохранить
сокими людьми, – не получается.
Святитель Тихон Задонский говорил, что в и преумножить любовь. И это будет более предуховном странствии к Царству Небесному мы красным примером нашей православности, чем
идем не от победы к победе, но от поражения к жестокая упертость и сварливость во второстепоражению. Главное – не садиться и не оплакивать пенных вопросах.
свои падения и неудачи, а вставать и идти дальше.

Источник: Азбука.ру
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Молитва

УТРЕННЯЯ МОЛИТВА АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО
Господи, благодарю Тебя за то, что Ты вызвал меня от ночного
сна, словно Лазаря из могилы. Благослови меня вступить в
этот новый день, созданный Тобой, который до этого никогда
не существовал, и совершенная новизна которого простирается
передо мной, как белоснежная равнина. Дай мне не запятнать
ее чистоту и проложить след, который не был бы кривым и
недостойным меня и Тебя.
Господи, не дай мне внести в эту новизну то, что обветшало во
мне, обнови меня: обнови способность изумляться, восхищаться
тем, что настал новый день, тем, что снова - и всегда - Ты
являешь Свое терпение, веру в меня, надежду, что я пойму и
начну жить сызнова, жертвенную любовь ко мне, обнови во мне
чувство благоговения. Благослови меня быть в этом новом дне
Твоим присутствием, Твоей любовью, Твоим состраданием, Твоей
мудростью, Твоей правдой, Твоим словом.
Позволь мне поступать должным образом в нужный момент
по отношению к каждому человеку в течение всего дня. Кого
бы я не встретил, дай мне, Господи, отнестись к нему как к
Твоему посланнику или к тому, к кому послан я принести Твое
благословение. Благослови меня, Господи, благослови этот день.
Аминь.
Источник: Паломнический центр Ростовской-на-Дону епархии

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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