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 Праздники

Вознесение Господне
И вывел их вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял 

их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иеру-
салим с великою радостью. И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога. Аминь.

(Евангелие от Луки 24:50-51)
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 Проповедь

«Аз есмь с вами и 
никтоже на вы», — го-
ворит Господь каждо-
му верующему в Него. 
Никакая скорбь, ника-
кие искушения, ника-
кие самые страшные 
несчастья не должны 
сломить верующего, 
соединенного верой 
и духом со Христом 
человека. Вот перед 
нами мощи святителя 
Илариона и, наверное, 
большинство из вас 
читали его житие, чи-
тали, как он совершал 
службу святой Пасхи 
в Соловецком концен-
трационном лагере. 
Узники, совершенно 
бесправные люди, над 
которыми их мучите-
ли могли надругаться, 
которых могли убить 
в любой момент, эти 
узники праздновали 
торжество силы Того, 
на Кого они возложили 
всю свою надежду.

Внешняя победа 
в этом мире ничто – 
важна только победа 
внутренняя. Внешняя 
победа дастся Церк-
ви Христовой во вто-
ром Пришествии Го-
спода Иисуса Христа. 
И пример духовной, 
внутренней победы – 
сама жизнь Спасителя. 
Внешне Он был побеж-
ден, распят как злодей 
и разбойник. Но со-
вершилось то главное, 
ради чего Он пришел в 
мир, то, по сравнению 
с чем любая внешняя 
победа – сор ничего 
не стоящий - это Его 
победа над смертью — 

над самым страшным 
и непобедимым злом, 
которое существует в 
мире. «Смерть, где твое 
жало, ад, где твоя по-
беда?! Сия есть победа 
победившая мир – вера 
ваша», - восклицает 
апостол Павел, духов-
ными очами созерцая 
подвиг любви к челове-
ческому роду Спасителя 
нашего, Господа Иисуса 
Христа.

Через сорок дней 
после Пасхи там, на Со-
ловках, где святитель 
Иларион возглавлял 
пасхальную службу, 
конечно же праздно-
валось и Вознесение. 
Конечно же, сонм за-
ключенных епископов, 
священников и мирян 
воспевал и эти вели-
кие и прекрасные сло-
ва: «Аз есмь с вами, 
и никтоже на вы». С 
этими словами, быть 
может, многие из них 
уходили и на мучения, 
и на казнь, твердо ве-
руя, что Господь Иисус 
Христос с ними и они 
победители, и никто их 
победить не может. «Аз 
есмь с вами, и никтоже 
на вы!». Они прене-

брегли жизнью своей 
плоти, они пренебрег-
ли внешней победой, 
столь ценимой в этом 
мире, ради следования 
за Истиной, которую 
они обрели, за Христом 
Спасителем.

Вот братья и сестры, 
о чем хотелось сказать 
сегодня. Но насколь-
ко мы отличаемся от 
победивших зло этого 
мира новомучеников и 
святых. Исповедь наша, 
когда мы предстаем 
пред Богом и должны 
каяться в наших злобах 
и грехах, все более и бо-
лее, год от года, стано-
вится все менее похожа 
на исповедь и все более 
на малодушные вопли 
и жалобы на жизнь. За-
быто могущество хри-
стианина, забыто то, 
что мы должны быть 
победителями в этом 
мире, победителями 
зла. Бесконечные жа-
лобы на ближних, бес-
конечные жалобы на 
обстоятельства жизни, 
бесконечное уныние и 
отчаяние — вот, что к 
несчастью сегодня по-
беждает православного 
христианина.

Малодушие, а не му-
жество — вот что ста-
новится качеством духа 
современного челове-
ка. «В терпении вашем 
стяжите души ваша». 
Об этом терпении и 
мужестве, о том, что все 
здесь на земле посы-
лается нам от Господа 
и в том состоянии, в 
котором мы призваны 
Богом, мы должны под-
визаться терпеливо и 
мужественно — об этом 
забывают многие даже 
в Церкви. Ищут компро-
мисса, ищут легкого, 
ищут самооправданий 
и в результате теряет-
ся дух христианский. 
Но Господь не любит 
боязливых. Дух Божий 
отходит от человека и 
оставляет его один на 
один с его беспомощ-
ностью, с его слабо-
стью, с его страшным 
унынием. И это вместо 
того, чтобы он набрал-
ся, наконец, мудрости 
возблагодарить Господа 
за все те испытания, 
которые Он посылает 
нам, возблагодарить, 
потому что только в 
благодарении заключа-
ется истинное познание 
Бога. Никак по-другому 
Бога падшему человеку 
познать невозможно. 
Сегодня в начале Боже-
ственной литургии на 
антифонах мы слыша-
ли слова Псалмопевца: 
«Бог в тяжестех Его зна-
ем есть, егда заступает 
ны» — Бог познается в 
испытаниях и тяжестях 
жизни, когда после по-
рой продолжительного, 

Вознесение Господне
ВО Имя ОтцА И СынА И СВятОгО ДухА!
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но совершившегося на-
шего терпения в пере-
несении этих испыта-
ний, Бог являет Свою 
силу – «егда заступает 
ны». В этом великая 
тайна истинного Бого-
познания, тайна Креста 
и смысла человеческих 
страданий. «В терпении 
вашем стяжите души 
ваша», — заповедует 
нам Господь.

Можно до бесконеч-
ности унывать, жало-
ваться? искажать само 
таинство исповеди 
осуждением ближних, 
ропотом на Бога, забы-
вая осудить главного 
виновника своих бед 
— самого себя. Бес-
плодной смоковницей 
оказывается тогда че-
ловек. И все это бу-
дет продолжаться до 
тех пор, пока мы не 
осудим сами себя, не 
возблагодарим Бога за 
все, что Он посылает 
нам, поняв, что каж-
дое мгновение жиз-
ни, каждый день для 
православного христи-
анина — это те шаги 
в Царствие Небесное, 
которыми ведет нас Го-
сподь. Именно эти ис-
кушения, посланные от 
Бога каждому из нас, 
именно нашей душе, 
с нашими болезнями, 
с нашими немощами 
надо преодолеть, что-
бы вознеслась до бес-
смертия наша душа.

Был один монах, 
к которому тридцать 
братьев, живущих в 
монастыре, относились 
хорошо, а трое очень 
плохо и всячески его 
оскорбляли и обижа-
ли. В малодушии этот 
монах решил уйти из 
монастыря, надеясь 
найти лучшую долю. 
Он поселился в дру-
гом монастыре, и там 
из двадцати человек 
пятнадцать любили 

его, а пять относились 
к нему презрительно. 
Он снова не выдержал 
и перешел в другой 
монастырь, там три 
человека относились к 
нему хорошо, а двад-
цать плохо. И так да-
лее, и так далее... И вот 
когда он совершенно 
изнемог и, наконец, 
понял гибельность это-
го порочного круга, 
он остановился перед 
дверью первой попав-
шейся ему обители, 
взял свиток пергамен-
та и написал на нем: 
«Никуда не выходи от-
сюда и все терпи». И 
в этой обители случи-
лось так, что несколько 

человек относились к 
нему хорошо и мирно, 
а несколько человек 
по наущению дьяво-
ла возненавидели его. 
Каждый раз, когда на-
ходило искушение, он 
доставал свиток, про-
читывал его, приходил 
в мирное устроение 
и решался терпеть до 
конца все, что ниспо-
сылается ему. Братья, 
которые относились к 
нему с подозрением? 
пришли к настоятелю 
и сказали: «Авва, этот 
новый монах — кол-
дун. У него какой-то за-

говор написан на пер-
гаменте, изгони его из 
обители». Настоятель 
монастыря был мужем 
мудрым. Он пришел од-
нажды, когда брат спал 
и, будучи наделен на-
стоятельскою властью, 
открыл это письмо, 
чтобы узнать, что же 
там написано и прочел 
слова о терпении. На 
следующий день насто-
ятель вызвал монаха и 
братий, восстающих на 
него, и сказал: «Что вы 
имеете сказать против 
этого монаха?» Они 
сказали: «Он — кол-
дун». Игумен спросил 
у брата: «Что ты ска-
жешь на это?» «Про-

стите меня, братья», — 
сказал наш, теперь уже 
терпеливый монах и 
поклонился им в ноги. 
«Выгони его вон! Он 
признался!» — сказали 
монахи-обвинители. И 
вновь игумен спросил: 
«Что ты теперь ска-
жешь?» И вновь он ска-
зал: «Простите меня, 
отцы и братья. Как, 
авва, ты решишь, так и 
будет». И тогда настоя-
тель сказал: «Возьмите 
у него его свиток, про-
чтите и делайте с ним 
все, что хотите». Бра-
тия взяли этот свиток 

и прочли: «Будь в этом 
монастыре, и что бы ни 
случилось, все терпи». 
Тогда братия устыди-
лись, стали просить 
прощения у игумена. 
Игумен сказал: «Что 
вы просите прощения 
у меня? Просите про-
щения у Бога за себя и 
за свои души и у этого 
брата».

Невозможно нам 
называться христи-
анами и пребывать 
в малодушии. Невоз-
можно нам надеяться 
на то, чтобы быть со 
Христом в Царствии 
Небесном, куда Он воз-
несся в нынешний, со-
роковой день после 
Пасхи, и не быть Его 
посильными сопод-
вижниками в крестном 
пути нашего Господа, 
воплотившегося, рас-
пятого и вознесшего 
нас всех ради спасения 
каждой нашей души.

Дай Господь, чтобы 
этот праздник Воз-
несения вознес наши 
души к радостному 
пребыванию в этом 
мире, к истинному хри-
стианскому мужеству, 
к торжествующему над 
злом и унынием тер-
пению всех испытаний 
и скорбей, подобно 
тому терпению, кото-
рое принес Спасите-
лю священномученик 
Илларион. Потому что 
это дерзость и грех 
перед Богом, когда мы 
унываем в этом пре-
красном и удивитель-
ном мире, который 
Господь создал для 
нас и через который 
Он ведет нас к еще 
более удивительному 
и прекрасному миру — 
Царствию Небесному. 
Аминь.

Архимандрит Тихон 
(Шевкунов)
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 Мудрое слово

Когда в день Святой 
Пасхи православные 
храмы полны народа, 
невольно вспомина-
ются слова святите-
ля: «Когда я посмотрю 
на это духовное море 
и вижу несметное бо-
гатство Церкви, и по-
том подумаю, что, по 
прошествии праздника, 
это множество, от-
хлынув, опять удалится 
от нас, то терзаюсь и 
скорблю душою о том, 
что церковь, родившая 
столько детей, может 
утешаться ими не в 
каждое собрание, но 
только в праздник. Ка-
кое было бы духовное 
веселие, какая радость, 
какая слава для Бога, 
какая польза для душ, 
если бы мы при каждом 
собрании видели ограды 
церкви так наполнен-
ными!» (Творения. Том 
2. С. 399-408).

Тема Воскресения 
– она из важнейших 
для свт. Иоанна Зла-
тоуста. «И ныне, как 
всегда, моя мысль силь-
но занята чудесами, 
сопровождавшими вос-

кресение Владыки и 
созерцание страшных 
тайн поражает мое 
воображение…Я не могу 
молчать об этих нео-
бычайных и удивитель-
ных делах…» (Беседа о 
Воскресении Господа 
нашего Иисуса Христа. 
Творения. Т. 11. С. 957). 
Он использует яркие и 
сильные образы: «Свя-
щенные лучи света Хри-
стова уже засияли, и 
ясные звезды чистого 
Духа взошли, небесные 

же царские власти от-
крыли сокровищницы 
Божества… Все полно 
неиссякаемого света, 
восток востоков го-
сподствует над всеми… 
великий Христос явля-
ется перед всеми свет-
лее солнца. Наступает 
вечный, неугасающий 
для нас, верующих, свет-
лый день – Пасха та-
инственная. Поистине 
праздник и вечно живой 
памятник!» (Творения. 
Т. 8. С. 944).

Мысль о воскресе-
нии высока и духовна, 
многие люди предпочи-
тают мыслить о более 
земных вещах. Для та-
ких практиков у святи-
теля Иоанна Златоуста 
готов ответ: «Если ты 
скажешь: как могу я 
взирать на невидимое и 
не взирать на видимое? 
– то я постараюсь при-
вести тебя к вере в это 
посредством дел жи-
тейских. И тленными 
вещами, находящимися 
в мире, не скоро стал 
бы заниматься кто-
нибудь, если бы прежде 
видимого не взирал на 
невидимое. Например: 
торговец переносит 
много бурь, волнений, 
кораблекрушений и раз-
ных затруднений, но 
становится богатым 
после бурь, когда сло-
жит товары и долго 
будет производить 
торговлю. Таким об-
разом, бури – прежде, а 
товары – после; моря и 
волны являются ему, а 
прибыли еще не видно 
– она еще пока в на-
дежде» (Творения. Т. 

СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН 
ЗЛАТОУСТ О ПАСХЕ 

И ВОСКРЕСЕНИИ
Иоанн Златоуст (347-407 гг.) происходил из знатной христианской антиохийской семьи. Отца 

потерял рано, воспитывался своей благочестивой матерью. Образование получил у знаменитого 
языческого оратора Ливания. В 397 г. был избран архиепископом Константинополя, но затем из-
гнан из города императрицей Евдоксией за проповеди против распутства и роскоши двора и горо-
жан. Восток и Запад вскоре по окончании его земной жизни признали его всемирным учителем, 
величайшим светильником мира, столпом церкви, светом истины, трубою христовою. многие 
изумлялись языку знаменитого Иоанна, его мысли и силе доказательств (Архиеп. Филарет. Исто-
рическое учение об Отцах церкви. т. 2. С. 226-227, 229).
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2. С. 484). Надежда, та-
ким образом, присуща 
человеку, а надежда 
воскресения имеет по-
ручителем Самого Бога.

«Возвестим о воскре-
сении Спасителя, лучше 
же сказать: возопием 
о нашем спасении; воз-
вестим память о том 
спасительном дне, о 
спасении христиан, о 
воскресении мертвых… 
Виновник этого свято-
го праздника и торже-
ственного собрания – 
Христос, Податель всех 
благ». (Т. 2, С. 927)

Как совершилось 
наше спасение? «Стра-
данием Иисус освобо-
дил нас от страданий 
и смертью победил 
смерть и через види-
мую пищу (причастие 
Святых Христовых 
Таин) даровал Свою бес-
смертную жизнь. Вот 
спасительное желание 
Иисуса! Вот высочай-
шая духовная любовь!» 
(Т. 8. С. 954)

Святитель Иоанн 
Златоуст так доказы-
вает воскресение из 
мертвых Господа Иисуса 
Христа: «за что Христос 
распят? – спросишь ты. 
Не за собственный грех, 
как видно из Его вос-
кресения. Если бы Он 
был грешен, то как бы 
воскрес? А если воскрес, 
ясно, что не был греш-
ником. Если же не был 
грешен, то как Он был 
распят? Ради других. А 
если за других, то без 
сомнения и воскрес… Он 
умер и воскрес, для того, 
чтобы сделать нас пра-
ведными» (Беседы на 
Послание к Римлянам. 
Беседа 9. Творения. Т. 9. 
С. 583-584).

Что же ожидает хри-
стианина, верующего 
в Воскресение Христа 
Спасителя? «Ты соеди-
нился со Христом, - ка-
кой конец этого? Вели-

кий и дивный: будущее 
воскресение, славное и 
превосходнейшее вся-
кого описания. Итак, 
пусть никто не сомне-
вается в истине вос-
кресения. Если же кто 
не верует, то пусть 
подумает, сколько соз-
даний сотворил Бог из 
ничего, и примет это 
за доказательство ис-
тины воскресения: ведь 
то, что уже случилось 
(сотворение мира), го-
раздо удивительнее и 
представляет непости-
жимое чудо». (Беседы 
на Послание к Корин-
фянам. Беседа 17. Тво-
рения. Т. 10. С. 164-165).

Доказательство ис-
тинности веры Христо-

вой – это готовность 
верующих в Него идти 
за Ним, оставив все, до 
конца. «Сильнейшим 
поистине доказатель-
ством воскресения слу-
жит то, что Христос 
умерщвленный явил по-
сле смерти такую силу, 
что живых людей убе-
дил презирать всё ради 
исповедания Его. Такие 
подвиги свойственны 
лишь воскресшему и жи-
вому. Иначе как объяс-
нить то, что при жиз-
ни Его все апостолы от 
страха оказались сла-
быми, предали учителя 
и разбежались; а когда 
Он умер», то многие 

«предали за Него самую 
душу?» (Творения Т.2. С. 
632-642).

Тайна Воскресения, 
во всей силе и славе 
явленная в пасхальную 
ночь, начинает откры-
ваться уже на Кресте. 
Крест Христов – не ору-
дие позора, но знаме-
ние победы и торже-
ства. «Мы совершаем 
сегодня празднество и 
торжество, - пишет 
свт. Иоанн Златоуст, - 
ибо Господь наш на Кре-
сте пригвождён гвоздя-
ми». Победа Христа над 
смертью изображается 
через Его победу над 
Адом. Ад «посрамлен», 
«умерщвлен», «низло-
жен», «связан». (Право-

славная Энциклопедия. 
Т. 9. С. 418).

Значение веры в 
воскресение мертвых, 
по мнению святителя, 
трудно переоценить: 
она делает осмыслен-
ной по существу всю 
земную жизнь челове-
ка; наполняет ее спо-
койствием и миром, 
воспитывает у человека 
ответственное отно-
шение к его делам, со-
вершаемым под знаком 
вечности, помогает по-
беждать чувство безыс-
ходности. Отсутствие 
такой веры лишает че-
ловека сил бороться со 
злом и нравственно со-
вершенствоваться.

Жить по христиан-
ски, по Златоусту – из-
учать Священное Писа-
ние, причащаться Свя-
тых Христовых Таин, 
исполнять евангель-
ские заповеди. «В са-
мом деле, что тягост-
ного нам заповедано? 
Горы ли рассекать? Или 
летать по воздуху? Или 
переплыть Тирренское 
море? Совсем нет. Нам 
заповедан столь легкий 
образ жизни, что не 
нужно никаких к тому 
орудий, – нужна только 
душа и расположение. 
Какие орудия имели апо-
столы, совершившие 
такие дела? Не в одной 
ли одежде и без обуви 
они ходили, – а между 
тем все преодолевали? 
Что же трудного в за-
поведях Христовых? Ни 
к кому не питай ненави-
сти; никого не злословь: 
противное гораздо тя-
желее» - ободряет нас 
святитель. (Творения. Т. 
7. С. 885).

Радостным, побед-
ным тоном отличаются 
произведения святи-
теля Иоанна Златоу-
ста. «Слово огласитель-
ное во святую Пасху» 
звучит мощным ак-
кордом во время пас-
хального богослуже-
ния: «Смерть! Где твое 
жало? Ад! Где твоя по-
беда? Воскрес Христос, 
и ты низвержен! Вос-
крес Христос, и пали 
демоны! Воскрес Хри-
стос, и радуются ан-
гелы! Воскрес Христос, 
и нет ни одного мерт-
вого во гробе! Христос, 
воскресший из мерт-
вых, стал начатком 
умерших. Ему слава и 
держава во веки веков. 
Аминь.» (Творения. Т. 8. 
С. 923-924).

Клирик храма Святой 
Троицы иерей Сергий 

Ступак
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Новости Благоухала 
          плащаница 
В чертогах 
     старенького храма,
И прихожан 
        притихших лица
Святая радость 
                  озаряла.
 
И лился запах 
            поднебесный,

Господний, благостный и сладкий,
И Ангел Божий в день воскресный
Смотрел из Царских Врат украдкой.
 
И мирра, церковь наполняя,
Такую тишь струила всюду.
И в каждом дух, благоухая,
Склонился низко к Божью чуду.

Анна Купырина

Встречи
4 мая клирики Батайского благочиния посетили 

социальный приют для детей и подростков. Входе 
встречи ребят из социального приюта поздравили 
с Светлым Христовым Воскресением, ребята по-
казали спектакль, посвящённый Пасхе, прочитали 
стихи и подарили поделки, сделанные своими ру-
ками, гостям. 

В конце встречи воспитанников приюта с 
праздником Пасхи также поздравил православный 
ансамбль, исполнив русские народные песнопения. 
В конце встречи педагоги и воспитатели социаль-
ного приюта пожелали продолжить сотрудничество 
с Батайским благочинием и сделать встречи со 
священником чаще.

***
4 мая Покровский храм посетили воспитанники 

детского сада №22 "Одуванчик", вместе с воспита-
телями ребятам провёл экскурсию по храму кли-
рик Покровского храма иерей Сергий Мазуренко. 
В ходе экскурсии отец Сергий рассказал ребятам о 
празднике Светлого Христова Воскресения, ребята 
рассказали стихотворения, посвящённые праздни-
ку Пасхи, а также подарили поделки, сделанные 
своими руками. Взамен отец Сергий поздравил 
ребят с праздником Пасхи и подарил ребятам по 
куличу. Воспитатели и ребята выразили желание 
чаще посещать Покровский храм и пригласили к 
себе на встречу.

*** 
7 мая настоятель Князь-Владимирского храма 

Батайска иерей Сергий Мазуренко посетил с ра-
бочим визитом открывшийся детский сад №28 
«Изумрудный город». В ходе беседы с заведующей 
учреждением Ириной Малиновской намечен план 
дальнейшего сотрудничества в духовно-нравствен-
ном и патриотическом воспитании детей, а также 
намечен день освящения здания и прилегающей 
территории.

Детский сад построен вблизи церкви, поэтому 
дети и их родители начинают свой день под коло-
кольный звон. Священник поздравил всех с Вос-
кресением Христовым, а руководство и персонал 

выразили благодарность и надежду на дальнейшее 
сотрудничество.

«Белый цветок» 
15 мая в Ростове-на-Дону на Театральной пло-

щади состоялся праздник милосердия и благо-
творительности «Белый цветок», организованный  
Донской митрополией, администрацией Ростова-
на-Дону, Фондом святителя Василия Великого, 
Ассоциацией благотворителей «БЕЛЫЙ ЦВЕТОК», 
РРОБО «МИЛОСЕРДИЕ-на-Дону».

Цель праздника: сохранение в России традиции 
проведения всенародного праздника милосердия 
и благотворительности, привлечение к делам 
милосердия жителей Ростова и области, возрож-
дение традиционных духовно-нравственных и 
патриотических ценностей России, укрепление 
православного мировоззрения, нравственной 
силы и чистоты.

Сбор средств проходил на реализацию проекта 
«Приют для мамы» — кризисного центра помощи 
беременным женщинам и женщинам с детьми.

Для участия в мероприятии были приглашены 
духовенство Ростовской-на-Дону епархии, при-
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6-17 июня в 11.00 ЗОЛОТОЕ 
КОЛЬЦО

СЕРГИЕВ ПОСАД — Свято-Троицкая Сергиева 
Лавра. СОЛЬБА — Николо-Сольбинский монастырь. 
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ — Никитский Пере-
славль-Залесский мужской монастырь. Преподоб-
ный Никита Столпник. ГОДЕНОВО Животворящий 
Крест Господень. РОСТОВ ВЕЛИКИЙ — Спасо-Яков-
левский монастырь мощи св. Димитрия Ростовско-
го, ТОЛГА — Толгский женский монастырь — мощи 
преподобного Игнатия Брянчанинова. КОСТРОМА 
— Богоявленский Анастасьин монастырь. Икона 
Божией Матери Феодоровская. ИВАНОВО — Вве-
денский женский монастырь. СУЗДАЛЬ — Свято-По-
кровский монастырь мощи Св. Софии Суздальской. 
СПАС-КУПАЛИЩЕ. БОГОЛЮБОВО. Храм Покрова на 
Нерли. ВЛАДИМИР. Свято-Успенский кафедральный 
собор мощи святого Андрея Боголюбского, Княги-
нин женский монастырь. Цена - 5600 р.

12 июня – 20 июня в 11.00 К 
БЛАЖЕннОЙ СЕПФОРЕ

Спаса Нерукотворного Пустынь – схимонахиня 
Сепфора. Введенская ОПТИНА пустынь. Николо-
Одринский монастырь.  КУРСКО – КОРЕННАЯ ПУ-
СТЫНЬ. Один из красивейших монастырей России 

1597 г. Чудотворная икона Божией Матери Зна-
мение. 9 святых источников. КУРСК. Знаменский 
кафедральный собор. ЗАДОНСК. Рождество–Бого-
родичный мужской монастырь — мощи Тихона 
Задонского. Цена - 4600 р.

26 июня – 6 июЛя в 10.00 
СвяТОЙ вАЛААМ

СЕЛИГЕР — Нило-Столобенская пустынь. 
Введено-Оятсков женский монастырь (Родители 
Александра Свирского святые Варвара и Сер-
гий). ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ — Александр Свирский. 
Важеозе́рский Спасо-Преображенский монастырь. 
Частица Животворящего Креста Господня. ВАЛААМ. 
Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиаль-
ный мужской монастырь. Валдай — Валдайский 
Иверский Богородицкий Святоозерский монастырь. 
Цена - 15600 р.

Справки по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Станис-
лавского, 58, подворье Кафедрального собора во 
имя Рождества Пресвятой Богородицы.

Телефоны: (863) 210-19-06; 8-951-525-67-11. 
ПОнЕДЕЛЬниК — ПяТниЦА с 10-00 до 17-00, 
СУББОТА с 10-00 до 15-00.  

   
источник: сайты Покровского храма, Ростовской и 

новочеркасской епархии 

хожане храмов, сестры милосердия, добровольцы, 
студенты вузов, жители   Ростова и области. В про-
грамме праздника – молебен перед началом добро-
го дела; посещение благотворительной ярмарки 
митрополитом Ростовским и Новочеркасским Мер-
курием и почетными гостями праздника.

"Православная Русь"         
С 26 по 31 мая на ВертолЭкспо пройдет вы-

ставка "Православная Русь". Посетители смогут 
прикоснуться и помолиться перед Чудотворным 
образом Божией Матери «Всецарица», икона имеет 

благодать исцеления больных раком, алкоголиз-
мом или наркотиками. 

Впервые на выставке будет привезена икона 
Божьей Матери "Икономисса". Пред этим об-
разом молятся, чтобы избавиться от долгов и 
кризиса, найти достойное и успешное дело в 
жизни.  Нило-Столобенский мужской монастырь 
из г.Тверь привезет на выставку икону Нила 
Столобенского,чудотворца, исцелившего многих 
просящих. Также на выставке можно будет при-
коснуться к иконе Святителя Чудотворца Николая. 
Вход на выставку платный.

Расписание 
паломнических поездок 

на июнь 2016 года
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Прочтите детям

18. И вышел Ной и сыновья 
его, и жена его, и жены сынов 
его с ним; 

19. все звери, и все гады, и 
все птицы, все движущееся по 
земле, по родам своим, вышли из 
ковчега. 

20. И устроил Ной жертвен-
ник Господу; и взял из всякого 

скота чистого и из всех птиц 
чистых и принес во всесожжение 
на жертвеннике. 

21. И обонял Господь при-
ятное благоухание, и сказал 
Господь в сердце Своем: не буду 
больше проклинать землю за 
человека, потому что помыш-
ление сердца человеческого — 

зло от юности его; и не буду 
больше поражать всего живу-
щего, как Я сделал: 

22. впредь во все дни земли 
сеяние и жатва, холод и зной, 
лето и зима, день и ночь не пре-
кратятся. 

(Книга Бытие 8:18-22)

Начало и конец потопа
Долго строился ковчег. И 

когда Ной сделал все, что пове-
лел ему Бог, и ковчег был готов, 
Господь сказал Ною: «Войди ты 
и все семейство твое в ковчег; 
ибо тебя увидел Я праведным 
предо Мною… И всякого скота 
чистого возьми по семи, муж-
ского пола и женского, а из 
скота нечистого по два, муж-
ского пола и женского. Также 
и из птиц небесных по семи, 
мужского пола и женского, что-
бы сохранить племя для всей 
земли. Ибо через семь дней Я 
буду изливать дождь на землю 
сорок дней и сорок ночей и ис-
треблю все существующее, что 
Я создал, с лица земли».

Ной поступил так, как Го-
сподь повелел ему. Он вошел в 
ковчег с женой, сыновьями и 
их женами; туда же Ной взял по 
семь пар чистых и по две пары 
нечистых животных. Когда все 
вошли, Сам Господь закрыл за 
ними дверь ковчега.

Через семь дней начался ли-
вень и не прекращался сорок 
дней и сорок ночей. Вода умно-
жилась и подняла ковчег так, что 
он плавал по поверхности воды. 
Наводнение было таким силь-
ным, что скрылись все высокие 
горы и все, что имело дыхание 
жизни на суше, умерло. «Истре-
билось всякое существо, которое 

было на поверхности земли от 
человека до скота, и гадов, и 
птиц небесных, все истребилось 
с земли: остался только Ной и 
что было с ним в ковчеге».

Через сто пятьдесят дней 
кончилось наводнение, и вода 
стала постепенно убывать. Ков-
чег Ноя остановился на горе 
Арарат. Через сорок дней Ной 
открыл окно ковчега и выпустил 
ворона, чтобы узнать, исчезла 
ли вода. Ворон, вылетев, отлетал 
и возвращался до тех пор, пока 
обсохла земля.

Потом Ной выпустил голубя. 
Но голубь не нашел места покоя 
для ног своих и возвратился к 
нему в ковчег, так как вода была 

еще на поверхности всей земли. 
Через семь дней Ной опять выпу-
стил голубя из ковчега. Вечером 
голубь возвратился к нему, дер-
жа в клюве свежий масличный 
лист. Так Ной узнал, что вода 
сошла с земли.

Подождав еще семь дней, Ной 
опять выпустил голубя, и он уже 
больше не возвратился к нему. 
Тогда Ной открыл крышу ков-
чега и увидел, что поверхность 
земли высохла. Бог сказал Ною: 
«Выйди из ковчега ты, жена 
твоя, сыновья и их жены; выведи 
с собою всех животных, которые 
с тобою… и пусть разойдутся они 
по земле, и пусть плодятся и раз-
множаются…»

Радуга и завет Бога          
с человеком
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1. И благословил Бог Ноя и 
сынов его и сказал им: плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте 
землю. 

2. да страшатся и да трепе-
щут вас все звери земные, и все 
птицы небесные, все, что дви-
жется на земле, и все рыбы мор-
ские: в ваши руки отданы они; 

3. все движущееся, что жи-
вет, будет вам в пищу; как зелень 
травную даю вам все; 

4. только плоти с душею ее, с 
кровью ее, не ешьте; 

5. Я взыщу и вашу кровь, в 
которой жизнь ваша, взыщу ее 
от всякого зверя, взыщу также 
душу человека от руки человека, 
от руки брата его; 

6. кто прольет кровь челове-
ческую, того кровь прольется ру-
кою человека: ибо человек создан 
по образу Божию; 

7. вы же плодитесь и размно-
жайтесь, и распространяйтесь 
по земле, и умножайтесь на ней. 

8. И сказал Бог Ною и сынам 
его с ним: 

9. вот, Я поставляю завет 
Мой с вами и с потомством ва-
шим после вас, 

10. и со всякою душею живою, 
которая с вами, с птицами и 
со скотами, и со всеми зверями 
земными, которые у вас, со всеми 
вышедшими из ковчега, со всеми 
животными земными; 

11. поставляю завет Мой с 
вами, что не будет более ис-
треблена всякая плоть водами 
потопа, и не будет уже потопа 
на опустошение земли. 

12. И сказал Бог: вот зна-
мение завета, который Я по-
ставляю между Мною и между 
вами и между всякою душею 
живою, которая с вами, в роды 
навсегда: 

13. Я полагаю радугу Мою в 
облаке, чтоб она была знамени-
ем завета между Мною и между 
землею. 

14. И будет, когда Я наведу об-
лако на землю, то явится радуга 
в облаке; 

15. и Я вспомню завет Мой, 
который между Мною и между 
вами и между всякою душею жи-
вою во всякой плоти; и не будет 

более вода потопом на истребле-
ние всякой плоти. 

16. И будет радуга в облаке, 
и Я увижу ее, и вспомню завет 
вечный между Богом и между 
всякою душею живою во всякой 
плоти, которая на земле. 

17. И сказал Бог Ною: вот зна-
мение завета, который Я поста-
вил между Мною и между всякою 
плотью, которая на земле. 

(Книга Бытие 9:1-17)

Вышел Ной со всем семей-
ством своим из ковчега. Также 
все животные разошлись по 
земле и птицы разлетелись по 
деревьям.

Ной сложил из камней жерт-
венник. Затем он взял несколь-
ко животных и птиц и принес 
их в жертву Богу. Господу была 
угодна эта жертва, и Он сказал: 
«Не буду больше проклинать 
землю за человека, потому что 
помышление сердца человече-

ского — зло от юности его; и 
не буду больше поражать всего 
живущего, как Я сделал. Впредь 
во все дни земли сеяние и жатва, 
холод и зной, лето и зима, день и 
ночь не прекратятся».

Бог благословил Ноя и сы-
новей его и сказал им: «Вот, Я 
поставлю завет Мой с вами и с 
потомством вашим после вас… 
что не будет более истреблена 
всякая плоть водами потопа 
и не будет уже потопа на опу-
стошение земли… Я полагаю 
радугу Мою в облаке, чтобы она 
была знамением завета между 
Мною и между землею… Когда 
Я наведу облако на землю, то 
явится радуга в облаке … и 
вспомню завет вечный между 
Богом и между всякой душою 
живою… Вот знамение завета, 
который Я поставил между 
Мною и между всякой плотью, 
которая на земле».

источник: bibleonline.ru/children



10 Выпуск №5 (56)

Святые места России 

ДивЕЕвСКиЕ СвяТыЕ 
иСТОчниКи

Село Дивеево, 
находящееся в Ди-
веевском районе 
Нижегородской об-
ласти, знаменито в 
первую очередь тем, 
что здесь жил и про-
поведовал Серафим 
Саровский, и тем, что в Серафимо-Дивеевском 
монастыре покоятся его мощи, обладающие неве-
роятной целительной силой.

Однако не только они привлекают сюда страж-
дущих. На территории села располагаются и святые 
источники, каждый их которых наделен особыми 
лечебными свойствами. Из каких-то водоемов мож-
но только пить, а какие-то оборудованы удобными 
купальнями. Едут сюда с самыми разными заболе-
ваниями, и, по словам тех, кто тут побывал, моля-
щиеся получают не только физическое исцеление, 
но и облегчение душевных мук.

А вообще, в Дивеево находятся сразу несколько 
реликвий, которые считаются чудотворными. Это 
и мощи старцев Глинской пустоши (пустыни), и 
мощи Марфы Дивеевской, и список с иконы Божией 
Матери «Умиление», и знаменитая Святая Канавка 
(дорожка, по которой прошла Царица Небесная). 
И всем этим святыням приписывают способность 
исцелять.

АЛЕКСАнДРО-ОШЕвЕнСКиЙ 
МУЖСКОЙ МОнАСТыРЬ

Православный монастырь находится в селе Оше-
венское Карпогольского района Архангельской об-
ласти. К сожалению, он сохранился не полностью. 
Какие-то строения реставрируются, но что-то вос-
становлению, увы, не подлежит. Тем не менее на 
территории монастыря есть несколько мест, осе-

ненных благодатью 
основателя этой оби-
тели – Александром 
Ошевенским.

Первым таким при-
мечательным местом 
являются два камня-
следовика. Создает-
ся впечатление, что на валуны встал человек и 
оставил на них свои следы. По поверьям – это от-
печатки ног Александра Ошевенского. Считается, 
что если наступить «след в след», то исчезнут все 
недуги.

Есть здесь и святой источник, над которым 
стоит крест. Люди верят, если испить воды из это-
го родника, то утолятся печали, уйдет усталость 
и тоска, прекратится депрессия. Когда-то рядом с 
этим ключом отдыхал преподобный Александр и 
набирался сил и духовного смирения.

А под разрушенным Собором Успения Пресвятой 
Богородицы почивают мощи самого Александра 
Ошевенского. И, говорят, если побыть там неко-
торое время, то проходит любая физическая боль.

чУДОТвОРныЙ иСТОчниК, СЕЛО 
АЛЕШня

В Дубровском рай-
оне Брянской области 
есть село Алешня. А 
в нем – святой источ-
ник. Рассказывают, что 
когда-то на этом месте 
странники-паломники 
останавливались на 
ночлег под большим 
раскидистым деревом. 
Но вот однажды в него ударила молния, и оно в 
одночасье рассыпалось. Однако там, где оно росло, 
забил родник, обладающий целительной силой.

Где и как просить 
исцеления и здоровья

Иногда врачи только недоуменно пожимают плечами, рассматривая снимки или анализы 
человека, которого они некоторое время назад объявили неизлечимо больным. А когда начинают 
расспрашивать, то выясняется, что их пациент обратился к высшим силам и получил исцеление. 
Чего тут больше – целительной силы святых мест, мощей и икон или процессов, запущенных 
подсознанием – каждому решать самостоятельно. хотя то, что в России есть места, которые 
возвращают здоровье, сомнений уже не вызывает. Слишком много реальных свидетельств чудот-
ворности и созидательной силы, которые не поддаются логическому объяснению. К сожалению, 
упомянуть обо всех таких местах просто нереально, поэтому мы ограничимся перечислением 
только некоторых из них.
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Считается, что особенно его воды помогают 
тем, у кого проблемы с опорно-двигательной си-
стемой, и исцеляют раны, полученные во время 
путешествий. Называют этот источник Громовым 
колодезем. Некоторое время назад его освятили, то 
есть он получил благословение церкви.

УЛЛУ-ТАУ – гОРныЙ МАССив 
ЦЕнТРАЛЬнОгО КАвКАЗА, гОРА 

АДыРСУ 
Местные говорят, что 

на Уллу-тау живут анге-
лы, дающие исцеление 
тем, кто в этом нужда-
ется. А самым чудотвор-
ным местом считается 
подножье горы Адырсу. 
Именно сюда многие по-
коления аборигенов при-
возили неизлечимо больных и оставляли на некоторое 
время. Чудесные исцеления происходили настолько 
часто, что это уже перестало удивлять. Приходили сюда и 
матери, у которых рождались слабые и больные дети – и 
малыши тоже выздоравливали.

Также считается, если женщина хочет забереме-
неть, то ей обязательно надо подняться по склону 
к вершине горы, и в течение года Бог даст ей ребе-
ночка, даже если до этого она страдала бесплодием. 
Излечивает Адырсу и больных раком, избавляет 
от гепатита и туберкулеза, снимает артритные и 
артрозные боли.

Находится Уллу-тау в Кабардино-Балкарской 
республике, на территории национального запо-
ведника «Приэльбрусье».

иКОнА БОЖиЕЙ МАТЕРи 
«СКОРОПОСЛУШниЦА» 

Называется «Скоропос-
лушница» так потому, что 
очень быстро помогает мо-
лящимся. Самая известная 
из икон этого вида в 1878 
году была привезена в Му-
ром, где и хранится до сих 
пор в Спасо-Преображен-
ском мужском монастыре.

Считается, что эта икона 
исцеляет от душевных неду-
гов, дает успокоение людям 
с нервными расстройства-
ми, лечит от эпилепсии и 
глазных болезней, а, кроме того, она избавляет от 
бесплодия.

Еще один знаменитый список с этой иконы на-
ходится в Храме святых мучениц Веры, Надежды, 
Любови и Софии на Миусском кладбище в Москве. 
И тут часто наблюдают ее мироточение, что счита-
ется признаком особой чудотворности и целитель-
ной силы.

САввА СТОРОЖЕвСКиЙ (САввА 
ЗвЕнигОРОДСКиЙ) 

Мощи Саввы Стороже-
ского, первого и самого 
значимого ученика Сергия 
Радонежского, покоятся 
в Саввино-Старожевском 
монастыре в Звенигороде. 
Еще при жизни преподоб-
ный Савва славился своим 
целительским даром. К 
нему приезжали и про-
стые люди, и влиятельные 
московские вельможи. Он никому не отказывал в 
помощи и в исцелении. И до сих пор от раки  с его 
мощами исходит такая чудотворная сила, что теле-
сные и душевные недуги проходят.

МАТРОнА МОСКОвСКАя
Обладают целительной 

силой и мощи святой Ма-
тушки Матроны Москов-
ской.  Матронушка лечит 
любые болезни. Более того, 
помогает она и при исцеле-
нии от пьянства и нарко-
мании. Люди рассказывают, 
что достаточно прийти к 
ней с фотографией челове-
ка, занимающегося самораз-
рушением, и очень скоро он 
самым кардинальным образом меняется в лучшую 
сторону. Мощи Матроны Московской покоятся в 
Покровском монастыре в Москве.

КАК ПРОСиТЬ иСЦЕЛЕния
Если вы приезжаете к какой-то иконе или к 

мощам, то желательно перед этим выучить молит-
ву-обращение именно к тому святому, от которого 
ждете помощи и исцеления. Причем в текст, так 
или иначе, рекомендуется вплести тот недуг, от 
которого вы мечтаете избавиться.

Кроме того, в некоторые святые места принято 
возвращаться после окончательного излечивания и 
благодарить святого, и даже привозить серебряные 
вещицы с изображением того органа, который был 
исцелен. А, например, у каких-то целебных источ-
ников после купания привязывают ленточки или 
оставляют небольшие подарки-подношения типа 
конфет. Естественно, все это делается не в качестве 
привычного для этого храма или водоема ритуала, 
а от чистого сердца.

Но и это не самое главное. Если вы не верите в 
силу того или иного святого места, то вы вряд ли 
обретете исцеление. Милость Небес практически 
беспредельна, однако она снисходит только на тех, 
кто обладает безграничной духовной верой в нее и 
в собственное выздоровление.

надежда ПОПОвА. источник: Passion.ru 
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Православные праздники в июне  

1 июня
1 июня церковь вспоминает благоверного 

великого князя Димитрия Донского, который 
преставился в этот день в 1389 г. Христианское 
благочестие князя сочеталось с его талантом вы-
дающегося государственного деятеля. Заняв пре-
стол в 12-летнем возрасте, он посвятил себя делу 
объединения русских земель и освобождению Руси 
от татаро-монгольского ига. Особо прославила его 
победа в Куликовской битве. Князь был причислен 
к лику святых в 1988 г., в год празднования тыся-
челетия Крещения Руси.

2 июня
На 2 июня в этом году выпадает переходящий 

двунадесятый великий праздник Вознесения Го-
сподня, отмечаемый на сороковой день после Пас-
хи. Праздник был установлен в честь восшествия 
Иисуса Христа на небо и обетования о Его втором 
пришествии.

3 июня
3 июня – празднование в честь Владимирской 

иконы Божией Матери, установленное в память 
спасения Москвы от нашествия крымского хана 
Махмет-Гирея в 1521 г. Когда татарские войска 
подступали к столице, ее жители во главе с ми-
трополитом Варлаамом молились Богородице об 
избавлении от гибели. Татарскому хану было виде-
ние Божией Матери, окруженной грозным войском, 

татары в страхе бежали, и 
Москва была спасена. В этот 
же день празднуется память 
святых равноапостольных 
царя Константина и матери 
его царицы Елены. Когда 
Константин в 323 г. стал 
правителем всей Римской 
империи, христиане после 
долгих лет гонений смогли 
открыто исповедовать свою 
веру. Царице Елене в 326 г. 
был явлен в Иерусалиме Крест, на котором был 
распят Иисус Христос.

6 июня
6 июня – день прославления в 1988 г. святой 

блаженной Ксении Петербургской, одной из самых 
почитаемых русских святых. Оставшись вдовой в 
двадцать шесть лет, Ксения раздала все свое иму-
щество и приняла подвиг юродства: надела костюм 
покойного мужа и отзывалась только на его имя. 
Ночи святая проводила в поле в молитве или та-
ская кирпичи для постройки церкви на Смоленском 
кладбище. За подвиги и терпение Господь сподобил 
ее дара прозрения сердец и будущего.

7 июня
Третье обретение 

главы Предтечи и 
Крестителя Господня 
Иоанна отмечается 7 
июня. Во время вол-
нений в Константи-
нополе глава святого 
была перенесена в 
город Емесу, а оттуда в Команы, где в период ико-
ноборческих гонений была скрыта в земле. Когда 
иконопочитание было восстановлено, патриарху 
Игнатию было указано в видении место, где скрыта 
глава Предтечи. Около 850 г. глава была обретена в 
указанном патриархом месте.
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12 июня
Великий двунадесятый 

праздник Троица, или Пя-
тидесятница, отмечаемый 
на пятидесятый день по-
сле Пасхи, в этом году 
выпадает на 12 июня. В 
этот день на апостолов, 
собравшихся в Сионской 
горнице, сошел в виде 
огненных языков Святой 
Дух, после чего они смог-
ли говорить и проповедовать на разных языках. 
Троица считается днем рождения христианской 
Церкви. А в понедельник, следующий за Троицей, 
совершается праздник в честь Святого Духа, уста-
новленный в противодействие учению еретиков, 
отвергавших Божество Святого Духа и единосущ-
ность Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

14 июня
14 июня – день про-

славления в 1990 г. 
святого праведного 
Иоанна Кронштадтско-
го. Окончив в 1855 г. с 
отличием семинарию 
и Духовную Академию, 
он получил назначение 
в Андреевский собор г. 
Кронштадта, где слу-
жил всю жизнь, нико-

му не отказывая в молитве. Отец Иоанн пользо-
вался большой любовью и известностью по всей 
России, по его молитве совершались многочислен-
ные чудеса.

18 июня
Память благоверного 

великого князя страсто-
терпца Игоря Чернигов-
ского (перенесение его 
мощей) совершается 18 
июня. Во время междо-
усобных войн за вели-
кокняжеский киевский 
престол князь был взят в 
плен своим родственни-
ком. После освобождения 
он принял монашество, а 
затем и схиму в Феодоров-
ском Киевском монастыре, где проводил время в 
покаянии и молитве. В 1147 г. мученик был убит 
разъяренной толпой. В 1150 г. князь Чернигов-
ский Святослав перенес мощи своего брата в 
Чернигов и положил в Спасском соборе. В этот 
же день установлено празднование Игоревской 
иконе Божией Матери – той самой, перед которой 
страстотерпец молился во время литургии, когда 
в храм ворвались убийцы.

21 июня
Память великому-

ченика Феодора Стра-
тилата совершается 21 
июня. Святой, живший в 
Малой Азии, пострадал 
за Христа в начале IV в. 
За воинскую доблесть 
и большое милосердие 
Господь просветил его 
совершенным познани-
ем христианской исти-
ны. Его горячая вера 
привела ко Христу многих его подчиненных. По 
приказанию императора Ликиния Феодор был под-
вергнут страшным пыткам и распят на кресте, но 
Господь исцелил мученика, и его мучители позднее 
приняли крещение. Не желая избежать смерти за 
Христа, святой Феодор добровольно предал себя в 
руки Ликиния и был усечен мечом.

24 июня
24 июня – об-

щий день памя-
ти апостола от 
12 Варфоломея 
и апостола от 70 
Варнавы. Апостол 
Варфоломей после 
сошествия Свято-
го Духа по жре-
бию проповедовал 
Евангелие в Сирии 
и Малой Азии, по-
бывал в Индии и 
окончил свои дни 
в Армении, где был 

схвачен и распят вниз головой. Апостол Варнава, 
друг апостола Павла, проповедовал в Антиохии, в 
Риме и на Кипре, где около 62 г. язычники побили 
его камнями и пытались сжечь его тело, оставшее-
ся по Божией воле невредимым.

27 июня
27 июня праздну-

ется Собор Дивеев-
ских святых, установ-
ленный в 2008 г. в 
честь святых Серафи-
мо-Дивеевской оби-
тели. Празднование 
проходит на следую-
щий день после дня 
памяти святой Алек-
сандры Дивеевской, 
основательницы Ди-
веевского монастыря 
преподобной Александры (Мельгуновой).

источник: pravmir.ru
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Вопросы священнику

КАКОвО ПРОиСхОЖДЕниЕ ФРАЗы: «нЕТ 
иСТины ТАМ, гДЕ нЕТ ЛюБви»?

Эти слова были высказаны А.С. Пушкиным в 
заметке «Александр Радищев», посвященной его 
книге «Путешествие из Петербурга в Москву»: 
«Все прочли его книгу и забыли ее, несмотря на то, 
что в ней есть несколько благоразумных мыслей, 
несколько благонамеренных предположений, ко-
торые не имели никакой нужды быть облечены в 
бранчивые и напыщенные выражения и незаконно 
тиснуты в станках тайной типографии, с примесью 
пошлого и преступного пустословия. Они при-
несли бы истинную пользу, будучи представлены 
с большей искренностию и благоволением; ибо 
нет убедительности в поношениях, и нет истины, 
где нет любви. 3 апреля 1836 г. СПб.» (ПСС, т.7, Л., 
1978. С. 246).

Гениальный поэт поэтической интуицией при-
близился к библейскому пониманию этой темы. 
Древнееврейское слово эмэт (истина) этимологи-
чески связано со словом эмуна. Оба они означают 
также веру и верность, которые, в свою очередь, 
находятся в тесной связи с понятиями милость и 
праведность. Эти важнейшие добродетели, в свою 
очередь, являются гранями и проявлениями цари-
цы добродетелей — любви. В Священном Писании 
понятие истина часто передается словом свет, а 
ложь и неведение — словом тьма. Не имеющий 
любви, не имеет и истины. Все, что основано на 
гордыне, самомнении, злобе, предвзятости, холод-
ном расчете и эгоизме, искажает внутренний взор 
и не приводит к истине. Об этом говорит святой 
апостол Иоанн Богослов: Кто говорит, что он во 
свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. 
Кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и 
нет в нем соблазна. А кто ненавидит брата своего, 
тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, 
куда идет, потому что тьма ослепила ему глаза (1 
Ин. 2: 9–11).
КАКАя РАЗниЦА МЕЖДУ ОТЛУчЕниЕМ и 
АнАФЕМОЙ?

В каноническом праве существует два вида отлу-
чения. Малое отлучение— лишение человека права 
святого причастия на определенное время. Великое 
отлучение предполагает полное лишение участия в 
жизни Церкви за тяжкое церковное преступление, 
которое должно быть явным и доказанным. Это 
церковное наказание в канонических источниках 
называется также анафемой. В Христианской Церк-
ви отлучение (анафематствование) основывается 
на словах Господа нашего Иисуса Христа: «а если 
и церкви не послушает, то да будет он тебе, как 
язычник и мытарь» (Мф. 18:17).

МОЖнО Ли ОБычнОМУ чЕЛОвЕКУ 
ПОЛЬЗОвАТЬСя чЕТКАМи?

Четками может пользоваться любой христиа-
нин. Монахи должны творить молитву постоянно, 
поэтому они имеют их всегда с собой. Живущим в 
миру лучше пользоваться четками только во время 
уединенных молитв.

МнЕ ПРиСниЛАСЬ МОя УМЕРШАя БАБУШКА. 
чТО МнЕ ПРЕДПРиняТЬ?

Если снятся родственники, то надо усилить 
молитвы за них. Видимо, нуждаются в помощи. 
Необходимо подавать записки на литургию, чтобы 
поминали на проскомидии. Заказать сорокоуст. Хо-
рошо за бабушку самой почитать Псалтирь.

ПРАвДА, чТО иЕРЕЙ СниМАЕТ ОБРУчАЛЬнОЕ 
КОЛЬЦО, КОгДА СЛУЖиТ?

В традициях нашей Церкви перед хиротонией 
(таинство рукоположения) ставленник снимает 
обручальное кольцо и больше его не носит. Объ-
яснить это можно тем, что человек возводится 
на новую ступень: он символически обручается 
с Церковью. Во-вторых, священнослужитель не 
должен иметь никаких мирских украшений, если 
даже они символически указывают на его брачные 
отношения.

КАК ПРАвиЛЬнО чиТАТЬ БиБЛию?
Чтение Библии надо начинать со святого Еван-

гелия. Необходимо при этом пользоваться толко-
ваниями святых отцов и учителей Церкви: Иоанна 
Златоуста, Августина, Иеронима, Ефрема Сирина, 
Евфимия Зигабена, Феофилакта Болгарского и др. 
Имеются полезные труды православных библеи-
стов: епископа Михаила (Лузина), Б.И.Гладкова и 
др. Затем переходите к чтению Деяний св. Апосто-
лов и апостольских Посланий. При чтении также 

На наиболее часто задаваемые вопросы 
отвечают иеромонах Иов ГУМЕРОВ и 
священник Афанасий ГУМЕРОВ. 
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опирайтесь на комментарии святых отцов и право-
славных авторов. И только утвердившись в знании 
Священного Писания Нового Завета, приступайте к 
священным ветхозаветным книгам. Тогда Вам бу-
дут понятны ветхозаветные пророчества, символы, 
прообразы. Тогда Вам откроется глубокий смысл 
Господа нашего Иисуса Христа: «Исследуйте Писа-
ния, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; 
а они свидетельствуют о Мне» (Ин.5:39).

Таинство крещения вводит человека в Церковь. 
Чтобы он был не полужизненным ее членом, а вел 
полнокровную духовную жизнь, он должен регу-
лярно (не реже двух раз в месяц) приступать к та-
ким таинствам, как исповедь и Причастие. Великим 
постом надо обязательно собороваться (таинство 
св. елея), чтобы получить врачевание души и тела 
через прощение забытых и неосознанных грехов. 
Православный человек должен быть на богослуже-
нии в праздничные и воскресные дни, полностью 
прочитывать утренние и вечерние молитвы, со-
блюдать святые посты. Нужно с любовью относить-
ся уставу св. Церкви, помня, что через исполнение 
его мы совершаем дело нашего спасения.

КАК нУЖнО ПРАЗДнОвАТЬ СвОи иМЕнины?
В день церковной памяти святого Господь 

дает ему сугубую благодать молиться за тех, кто 
находится под его небесным покровительством. 
Поэтому в день именин надо быть в храме, чтобы 
приобщиться этой благодати. Необходимо приго-
товиться к исповеди и святому Причастию. После 
принятия Святых Христовых Тайн нужно хранить 
себя от всякой суеты, чтобы не утратить празднич-
ную радость. Вечером можно пригласить близких 
на трапезу. В этот день надо с особым теплым чув-
ством благодарить за все Господа, Матерь Божию, 
своего небесного покровителя и Ангела-хранителя.

чТО ОЗнАчАюТ БУКвы МЛРБ нА 
ПРАвОСЛАвнОМ нАТЕЛЬнОМ КРЕСТЕ? 

Две пары букв на кресте МЛ РБ означают: Место 
Лобное Рай Бысть. Крест, на котором Спаситель 
мира принес Искупительную жертву, открыл врата 
рая, затворившиеся после грехопадения Адама. По-
этому Лобное место (Голгофа) стало раем. Мысль 
эта нашла выражение в церковном песнопении: 
«Место лобное рай бысть: точию бо водрузися 
древо крестное, абие израсти гроздь животный».

ПОчЕМУ КУРЕниЕ явЛяЕТСя гРЕхОМ? 
ПРинОСиТ Ли эТО ЗАняТиЕ вРЕД ДУШЕ?

 Различные болезни души святые отцы определя-
ют понятием страсть. Курение относится к противо-
естественной страсти, ибо хроническое отравление себя 
ядом не коренится в области естественных потребностей 
тела. Все страсти являются камнями преткновения на 
нашем пути к спасению. Пока человек находится в плену 
страсти, душа его не может восстановить искаженный 
образ и вернуть первозданное богоподобие. Любая 
страсть, являясь болезнью души, невидимыми звеньями 
сцеплена с другими недугами. Непроходимых стенок в 
душе нет. Вкоренившаяся страсть способствует форми-
рованию и других пороков. Из вышесказанного следует, 
что курение – это невидимая сила, препятствующая не 
только нашему духовному росту, но и способствующая 
укоренению наших пороков. 

источник: azbuka.ru
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Святцы

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

ПРОСьБА нЕ ИСПОЛьЗОВАть гАЗЕту В хОЗяйСтВЕнных нужДАх

Контакты Свято-Покровского храма г. Батайска - сайт www.hram-pokrova.com, электронная почта  
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Как назвать дитя, 
родившегося в июне

1 июня – Александр, Анастасия, Антон, вален-
тин, василий, виктор, георгий, Дмитрий, иван, 
игнатий, ипполит, Корнилий, Максим, Матвей, 
Митрофан, Михаил, николай, Павел, Сергей.

2 июня – Александр, Алексей, иван, иосиф, 
никита, Тимофей.

3 июня– Андрей, Елена, Касьян, Кирилл, Кон-
стантин, Михаил, Федор.

4 июня – владимир, Даниил, Захар, иван, Ма-
кар, Михаил, Павел, Софья, Федор, яков.

5 июня – Афанасий, Евфросиния, Леонтий, 
Мария, Михаил.

6 июня – григорий, иван, Ксения, никита, 
Семен, Степан, Федор.

7 июня – Елена, иван, иннокентий, Федор.
8 июня – Александр, георгий, Елена, иван, 

Карп, Макар.
9 июня – Анастасия, Давид, иван, иона, Лео-

нид, Леонтий, нил, Петр, Федора, Ферапонт.
10 июня – Денис, Дмитрий, Елена, Захар, 

игнатий, Макар, никита, николай, Павел, Петр, 
Софрон.

11 июня – Александр, Андрей, иван, Констан-
тин, Лука, Мария, Фаина, Федот, Феодосия.

12 июня – василий.
13 июня – Борис, николай, Поликарп, Роман, 

Филипп, христина.
14июня – валериан, василий, вера, гавриил, 

Давид, Денис, иван, Павел, харитон.
15 июня – иван, никифор.
16 июня – Афанасий, Денис, Дмитрий, Лукьян, 

Михаил, Павел, юлиан.

17 июня - иван, Мария, Марфа, Мефодий, Ми-
трофан, назар, Петр, София.

18 июня – игорь, иона, Константин, Леонид, 
Марк, Михаил, никандр, николай, Петр, Федор.

19 июня – виссарион, георгий, иларион, иона, 
Сусанна, Фекла.

20 июня – Александр, Алексей, Антон, Афана-
сий, валентин, валерия, вениамин, виктор, вла-
димир, григорий, Зинаида, иван, игнатий, Лев, 
Мария, Михаил, николай, Павел, Петр, Степан, 
Тарас, Федот.

21 июня – василий, Ефрем, Константин, Федор.
22 июня – Александр, Алексей, иван, Кирилл, 

Мария, Марфа, Фекла.
23 июня – Александр, Алексей, Антонина, ва-

силий, иван, николай, никон, Павел, Тимофей, 
Феофан.

24 июня – варлам, варфоломей, Ефрем, Мария.
25 июня – Андрей, Анна, Арсений, иван, иона, 

Петр, Степан, Тимофей, юлиан.
26 июня – Акулина, Александр, Александра, 

Андрей, Андроник, Анна, Антонина, Даниил, Дми-
трий, иван, Пелагея, Савва, яков.

27 июня – Александр, варлам, георгий, Елисей, 
иосиф, Мефодий, Мстислав, николай, Павел.

28 июня – григорий, Ефрем, иона, Касьян, Ла-
зарь, Михаил, Модест, Федор.

29 июня – Ефрем, Константин, Михаил, Мои-
сей, никифор, Петр, Тихон, Феофан.

30 июня – иосиф, Кирилл, Климент, Максим, 
никандр, никита, Пелагея, Филипп.
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