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Никола Зимний
Днесь память 
                     празднуя твою,
Приносим мы тебе хваленье 
И воссылаем в умиленье
Молитву теплую свою. 

Воззри на нас 
                         с выси небесной,
Молитве нашей ты внемли,
Зажги в сердцах 
                           огонь чудесный -
Огонь божественной любви!

Вложи в нас 
                      истины познанье,
Дорогу к свету укажи,
Во дни скорбей и испытанья
Нас защити и поддержи!

Отчизне нашей 
                          православной
И мир, и тишину подай,
Услыши нас, 
                великий, славный 

Святитель 
              Божий Николай!

Протоиерей Николай Гурьянов
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 Праздники  

ПаМять 19 ДекаБря

Любимый святой, 
или Чудеса святителя 
Николая Чудотворца

Его помощь быстра и 
удивительна. Он и строг, и 
милостив одновременно. 
Из угла, где горит лам-
падка, он внимательно 
смотрит на простолюдина 
и на толстосума. В каждом 
храме есть его образ, и 
даже если мы больше ни-
кого из святых не знаем, 
то, увидев Николая, сразу 
чувствуем себя в храме 
как дома. Одно чудо из 
тысяч мне хочется вспом-
нить и пересказать. Этот 
случай описан у С. Нилуса 
в одной из его книг. Речь 
там шла о воре, который 

имел суеверную любовь 
к Угоднику, и всякий раз, 
идя на воровство, ста-
вил святому свечку. Не 
смейтесь над этим во-
ром, братья. Это только 
со стороны кажется, что 
глупость очевидна. При 
взгляде изнутри зоркость 
теряется, и мы сами часто 
творим неизвестно что, не 
замечая нелепости своих 
поступков. 

Так вот, вор ставил 
святому свечи и просил 
помощи в воровстве. Дол-
го всё сходило ему с рук, 
и эту удачу он приписы-
вал помощи Николая. Как 
вдруг однажды этот по-
особенному «набожный» 
вор был замечен людьми 
во время воровства. У 
простых людей разговоры 
недолгие. Грешника, пой-
манного на грехе, бьют, 

а то и убивают. Мужики 
погнались за несчастным. 
Смерть приблизилась к 
нему и стала дышать в 
затылок. Убегая от пре-
следователей, он увидел 
за селом павшую лошадь. 
Труп давно лежал на зем-
ле, из лопнувшего брюха 
тёк гной, черви ползали 
по телу животного, и воз-
дух вокруг был отрав-
лен запахом гнили. Но 
смертный страх сильнее 
любой брезгливости. Вор 
забрался в гниющее чре-
во и там, среди смрадных 
внутренностей, затаился. 
Преследователям даже в 
голову не могло прийти, 
что убегавший способен 
спрятаться в трупе. 

Походив вокруг и 
поругавшись всласть, 
они ушли домой. А наш 
«джентльмен удачи», 

погибая от смрада, раз-
рывался между страхом 
возмездия и желанием 
вдохнуть свежего воздуха.

И вот ему, едва жи-
вому от страха и вони, 
является Николай. «Как 
тебе здесь?» — спраши-
вает святитель. «Батюшка 
Николай, я едва жив от 
смрада!» — отвечает не-
счастный. На что святой 
ему отвечает: «Вот так 
мне смердят твои свечи».

Комментарии кажут-
ся излишними. Мораль 
— на поверхности. Мо-
литва грешника смердит, 
а не благоухает. Нужно 
не только молиться, но 
и жизнь исправлять, по 
мере сил. Так? Так. Но это 
выводы верхнего слоя. 
Есть здесь и более глубо-
кий урок. 

так сложилось (не по 
случаю, а по Промыслу), 
что о самых любимых 
святых мы меньше все-
го знаем. речь идёт о 
Божьей Матери и о свя-
том Николае. Смирение 
не ищет показать себя 
и прославиться. Сми-
рению хорошо в тени, 
поэтому и «Благословен-
ная между женами», и 
самый любимый на руси 
святой прожили так, 
что известных фактов 
их земной жизни очень 
немного. тем ценнее та 
слава, которую они при-
обрели после ухода из 
этого мира. трудно най-
ти христианский го-
род на карте мира, где 
Матерь Божия не про-
явила бы Свою чудот-
ворную любовь, исцеляя, 
защищая, вразумляя 
нуждающихся в помощи 
людей. Это касается и 
Мирликийского архиепи-
скопа.
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И как говорил кто-то 
из литературных героев: 
«Так-то оно так, да не 
так». Николай всё же спас 
грешника! Молитва хоть 
и смердела, но до святого 
доходила, и в нужное вре-
мя Николай о грешнике 
вспомнил. Пусть моя свеча 
ныне смердит, пусть она 
ещё долго смердеть будет 
(ведь не скоро запах выве-
тривается), но я всё равно 
её ставить буду.

Молиться чисто и го-
рячо, как свеча горит, в 
один год не выучишься. 
Молиться так, чтобы Богу 
это приятно было так, 
как нам ароматом кадила 
дышать, — это труд всей 
жизни. И радуюсь я, что 
Господь накажет, и Он же 
потом пожалеет. А святые 
в этом Богу подобны.

Или вот ещё случай. 
Дело было в Киеве при не-
мецкой оккупации. В од-
ной семье умирает мать. 
Остаются трое детей, мал 
мала меньше, а отец — на 
фронте. 

Дети кладут маму на 
стол. Что дальше делать 
— не знают. Родни нико-
го, помочь некому. Знали 
дети, что по покойникам 
читать псалмы надо. Псал-
тири под руками нет, так 
они взяли акафист Нико-

лаю, стали рядышком у 
мамы в ногах и читают. 
«Радуйся, добродетелей 
великих вместилище. Ра-
дуйся, достойный Ангелов 
собеседниче. Радуйся, до-
брый человеком настав-
ниче». 

Конечно, какая тут ра-
дость. Один страх и горе. 
Но читают они дальше и 
доходят до слов: «Радуйся, 
неповинных от уз разре-
шение. Радуйся, и мерт-
вецов оживление…» И на 
этих словах — Свят! Свят! 
Свят! — мама открыла 
глаза и села. Пожалел 
Угодник. Приклонился на 
детские слёзы.

Образ Николая со-
звучен и понятен нашей 
душе. Святой по себе книг 
не оставил. 

И народ наш больше 
верит делу сделанному, 
чем слову сказанному. 
Николай нищих любит, а у 
нас почти вся история — 
сплошная история нище-
ты, простоты и убожества. 

Когда итальянцы тело 
святого украли и к себе 
увезли, появился празд-
ник «летнего Николая». 
Греки его до сих пор не 
признают, а предки наши 
этот праздник по-особому 
осмыслили.

Деды дедам сказыва-
ли, что сошли как-то с не-
бес Николай да Касьян по 
земле походить, помочь, 
может, кому. Глядь — а в 
глубокой луже мужик с 
телегой завяз. «Пойдём, — 
говорит Николай Касьяну, 
— подсобим мужичку». А 
Касьян говорит: «Неохота 
ризы райские пачкать». 
Ну, Никола, делать нечего, 
сам в грязь полез и теле-
гу вытолкал. Умилился 
Господь на такое челове-
колюбие и дал Николе два 
праздника в год — летом 
и зимой. А Касьяну — раз 
в четыре года — 29 фев-
раля. Вот так.

В общем, с Писани-
ем мы до сих пор плохо 
знакомы, невежества и 
грубости у нас тоже хва-
тает. Даже поделиться 
можем. Но если увидит 

наш человек икону Ни-
колы Угодника, сразу три 
пальца щепоткой сложит 
и перекрестится. Скажет: 
«Радуйся, Николае, ве-
ликий чудотворче», — а 
Николай с небес ответит: 
«И ты не горюй, раб Бо-
жий. Прославляй Господа 
Вседержителя и словом, 
и делом». 

Много святых на земле 
было, много ещё будет. 
Но мы так к Чудотворцу 
привязаны, будто живём 
не в нашей полуночной 
стране, а в Малой Азии, 
и не в эпоху интернета, а 
в IV веке, в эпоху Перво-
го Вселенского Собора. И 
это даже до слёз замеча-
тельно.

Протоиерей Александр 
Ткачев 

О, всесвятый Николае, угодниче преиз-
рядный Господень, теплый наш заступниче, 
и везде в скорбех скорый помощниче! 

Помози мне грешному и унылому в на-
стоящем сем житии, умоли Господа Бога 
даровати ми оставление всех моих грехов, 
елико согреших от юности моея, во всем 
житии моем, делом, словом, помышлением 
и всеми моими чувствы; и во исходе души 
моея помози ми окаянному, умоли Господа 
Бога, всея твари Содетеля, избавити мя 
воздушных мытарств и вечнаго мучения: 
да всегда прославляю Отца и Сына и Свята-

го Духа, и твое милостивное предстатель-
ство, ныне и присно и во веки веков.

аминь.

К Николаю Угоднику обращаются все, кто нуждается 
в помощи, подсказке, избавлении от страданий. Молитвы 
Николаю Угоднику произносят люди разных стран, ведь 
недаром образ Николая Угодника, который совершает 
чудеса и дарит подарки нуждающимся, воплотился в лю-
бимом всеми Санта Клаусе.

Особенно благоволит Николай Угодник тем, кто ис-
кренне раскаивается в своих проступках и стремиться 
исправиться. Помогает он и путешественникам, морепла-
вателям, роженицам и даже студентам, которые сдают 
сложные экзамены.

Молитва святому Николаю Угоднику



4 Выпуск №12 (51)

Святые

Святой Амвросий 
Медиоланский

ПаМять 20 ДекаБря

Святой амвросий родился в 
340 году в северной Италии в бо-
гатой и знатной римской семье. 
Получив прекрасное юридическое 
образование, он скоро возвысился 
и с 370 года занял должность 
консульского профекта (правите-
ля) провинций Лигурии и Эмилии. 

Однажды в Медиолане (совре-
менном Милане), главном городе 
Лигурии, происходили выборы 
епископа, и между православными 
и арианами шли горячие споры. 
Амвросий явился в храм для во-
дворения порядка, и вдруг какой-то 
голос, как бы детский, прозвучал: 
«Амвросий — епископ». Народ и 
сам император Валентин увидели 
в этом Божие избрание. Напрасно 
Амвросий, бывший тогда еще в 
числе оглашенных, готовящихся ко 
крещению, отговаривался и даже 
скрылся из Милана. Он вынужден 
был согласиться на единодушное 
избрание, принял крещение и в 
течение восьми дней прошел все 
церковные степени и был посвящен 
во епископа (374 г.). Первым делом 
после посвящения он раздал бед-
ным свое имущество. Потом стал 
усердно изучать Священное Писание 
и творения отцов восточной Церкви. 
Только после этого он выступил на 
поприще епископской деятельности.

Святой Амвросий мужественно 
боролся против арианской ереси, 
которой покровительствовала им-
ператрица Юстина. В память победы 
над арианством он составил гимн 
«Тебе Бога хвалим», который до сих 
пор поется на благодарственных бо-
гослужениях. По его настоянию вы-
черкнуто было из императорского 
титула языческое звание верховного 
священника, жрецы и идольские 
капища были лишены казенного 
содержания, был погашен так назы-
ваемый священный огонь весталок 
и вынесена из сената статуя Победы.

Святой Амвросий явил образец 
пастырской твердости, когда решил-

ся не допустить в храм императора 
Феодосия после кровавого избие-
ния возмутившихся против него 
фессалоникийцев. Амвросий сказал 
императору: «Человек, проливший 
столько крови, не может быть в 
храме Бога мира». Император воз-
разил: «И Давид согрешил, но не 
лишился милости Божией». На что 
Амвросий ответил: «Ты подражал 
Давиду в преступлении, подражай 
же ему и в раскаянии» и наложил 
на него епитимью для примирения 
с Богом и Церковью. В 387 г. под 
влиянием его проповедей уверовал 
и принял крещение блаженный Ав-
густин, ставший потом епископом и 
величайшим богословом Западной 
Церкви.

Последние годы жизни Амвро-
сий провел в постоянной молитве, 
спокойно и радостно ожидая своей 
кончины, которая наступила в 397 
году. Святой Амвросий почитается в 
числе величайших богословов и от-
цов Церкви. Он известен также как 
преобразователь церковного пения: 
он ввел размерный такт, правиль-
ные ритмы и разнообразные мело-
дии в пении. Многие тексты песней 
он заимствовал у святого Ефрема 
Сирина и у Илария, но и сам написал 
около 30 гимнов.

Источник: days.pravoslavie.ru

Святой Спиридон 
Тримифунтский

ПаМять 25 ДекаБря

Святитель Спиридон трими-
фунтский родился в конце III века 
на острове кипр. О его жизни све-

дений сохранилось мало. Извест-
но, что он был пастухом, имел 
жену и детей. Все свои средства 

он отдавал на нужды ближних и 
странников, за это Господь возна-
градил его даром чудотворения: 
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он исцелял неизлечимо боль-
ных и изгонял бесов. 

После смерти жены, в цар-
ствование императора Констан-
тина Великого, он был избран 
епископом города Тримифунта. В 
сане епископа святитель не изме-
нил своего образа жизни, соеди-
нив пастырское служение с дела-
ми милосердия. По свидетельству 
церковных историков, святитель 
Спиридон в 325 году принимал 
участие в деяниях I Вселенского 
Собора. На Соборе святитель 
вступил в состязание с греческим 
философом, защищавшим ариеву 
ересь. Простая речь святителя 
Спиридона показала всем не-
мощь человеческой мудрости 
перед Премудростью Божией: 
«Слушай, философ, что я буду 
говорить тебе: мы веруем, что 
Всемогущий Бог из ничего соз-
дал Своим Словом и Духом небо, 
землю, человека и весь видимый и 
невидимый мир. Слово это есть Сын 
Божий, Который сошел ради наших 
грехов на землю, родился от Девы, 
жил с людьми, пострадал, умер для 
нашего спасения и затем воскрес, 
искупив Своими страданиями перво-
родный грех, и совоскресил с Собою 
человеческий род. Мы веруем, что 
Он Единосущен и Равночестен со 
Отцем, и веруем этому без всяких 
лукавых измышлений, ибо тайну эту 
постигнуть человеческим разумом 
невозможно».

В результате беседы противник 
христианства сделался его ревност-
ным защитником и принял святое 
Крещение. После разговора со свя-
тым Спиридоном, обратившись к 
своим друзьям, философ сказал: 
«Слушайте! Пока состязание со 
мною велось посредством доказа-
тельств, я выставлял против одних 
доказательств другие и своим ис-
кусством спорить отражал все, что 
мне представляли. Но когда, вместо 
доказательства от разума, из уст это-
го старца начала исходить какая-то 
особая сила, доказательства стали 
бессильны против нее, так как чело-
век не может противиться Богу. Если 
кто-нибудь из вас может мыслить 
так же, как я, то да уверует во Хри-
ста и вместе со мною да последует 
за этим старцем, устами которого 
говорил Сам Бог».

Святитель с большой любовью 
заботился о своей пастве. По его 
молитве засуха сменялась обильным 

животворящим дождем, а непрерыв-
ные дожди — вёдром, исцелялись 
больные, изгонялись демоны. Од-
нажды к нему пришла женщина с 
мертвым ребенком на руках, прося 
заступничества святого. Помолив-
шись, он вернул младенца к жизни. 
Мать, потрясенная радостью, упала 
бездыханной. Но молитва угодника 
Божия вернула жизнь и матери.

Как-то, спеша спасти своего дру-
га, оклеветанного и приговоренного 
к смерти, святитель был остановлен 
в пути неожиданно разлившимся от 
наводнения ручьем. 

Святой приказал потоку: «Стань! 
Так повелевает тебе Владыка всего 
мира, дабы я мог перейти и спасен 
был муж, ради которого спешу». 
Воля святителя была исполнена, и 
он благополучно перешел на дру-
гой берег. Судья, предупрежденный 

о происшедшем чуде, с почетом 
встретил святого Спиридона и от-
пустил его друга.

Известен из жизни святителя 
и такой случай. Как-то он зашел в 
пустую церковь, повелел возжечь 
лампады и свечи и начал Богослу-
жение. Провозгласив «Мир всем», 
он и диакон услышали в ответ 
сверху раздавшееся великое мно-
жество голосов, возглашающих: 
«И духови твоему». Хор этот был 
велик и сладкогласнее всякого 
пения человеческого. На каждой 
ектении невидимый хор пел «Го-
споди, помилуй». 

Привлеченные доносившимся 
из церкви пением, к ней поспе-
шили находившиеся поблизости 
люди. По мере того как они при-
ближались к церкви, чудесное пе-
ние все более и более наполняло 
их слух и услаждало сердца. Но, 

когда они вошли в церковь, то не 
увидели никого, кроме епископа с 
немногими церковными служителя-
ми, и не слыхали уже более небесно-
го пения, от чего пришли в великое 
изумление.

Все житие святителя поражает 
удивительной простотой и силой 
чудотворения, дарованной ему от 
Господа. По слову святителя про-
буждались мертвые, укрощались 
стихии, сокрушались идолы. Когда 
в Александрии патриархом был со-
зван Собор ради сокрушения идолов 
и капищ, по молитвам отцов Собора 
пали все идолы, кроме одного, само-
го почитаемого. 

Патриарху в видении было от-
крыто, что идол этот остался для 
того, чтобы быть сокрушенным свя-
тителем Спиридоном Тримифунт-
ским. Вызванный Собором святи-
тель сел на корабль, и в тот момент, 
когда корабль пристал к берегу и 
святитель ступил на землю, идол в 
Александрии со всеми жертвенни-
ками повергся в прах, чем возвестил 
патриарху и всем епископам при-
ближение святителя Спиридона.В 
праведности и святости прожил 
святой Спиридон земную жизнь и в 
молитве предал душу свою Господу 
(ок. 348 года). В истории Церкви свя-
титель Спиридон почитается вместе 
со святителем Николаем, архиепи-
скопом Мирликийским. Мощи его 
покоятся на острове Корфу (Греция) 
в церкви его имени.

Источник: spyridon-trimifuntsky.ru

На Соборе святитель 
Спиридон явил против ариан 
наглядное доказательство 
единства во Святой трои-
це. Он взял в руки кирпич и 
стиснул его: мгновенно вы-
шел из него вверх огонь, вода 
потекла вниз, а глина оста-
лась в руках чудотворца. «Се 
три стихии, а плинфа (кир-
пич) одна,— сказал тогда 
святитель Спиридон,—так 
и в Пресвятой троице — три 
Лица, а Божество едино».
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Евангельские чтения

КТО РАЗВЕДЕТСЯ с 
женою своею и женится 
на другой, – говорит Го-
сподь, – тот прелюбодей-
ствует от нее; и если жена 
разведется с мужем своим 
и выйдет за другого, пре-
любодействует». 

Речь идет не просто 
о разделении, а о новом 
браке разведенных. Это – 
прелюбодеяние. Суровое 
слово, которым пророки 
запечатлевали Израиль 
за его разрыв союза с 
Богом. Господь говорит со 
Своими учениками не как 
учитель закона, но пред-
лагает им принципиально 
духовное видение тайн 
жизни, согласно которому 
человек должен направ-
лять свою жизнь по за-
мыслу Творца. 

Это необходимое усло-
вие для вхождения в Цар-
ство Небесное. Благодать 
Божия и подлинная лю-
бовь делают эту заповедь 
легкой, в то время как для 
плотского ума она пред-
ставляется тяжелым игом.

«Приносили к Нему 
детей, чтобы Он прикос-

нулся к ним». Что значит 
это прикосновение? Мы 
знаем, что прикосновени-
ем Господа много раз со-
вершались чудеса. Однако 
здесь не сказано, что дети 
были больны. Очевидно, 
родители искали для сво-
их детей через это при-
косновение защиты от 
бед. Чтобы никакое зло 
не могло прикоснуться 
к ним. Они верили, что 
благословение Христово 
благотворно подействует 
на их души. 

И потому принесли 
детей ко Христу, чтобы Он 
прикоснулся, зная, что Он 
может прикоснуться к их 
сердцам, когда родители 
еще не могут наставить 
их. Потому святая Церковь 
с самого начала соверша-
ет крещение маленьких 
детей и причащает их – 
ради веры родителей и 
восприемников. Теперь, 
когда Христос пребывает 
в славе на небесах, мы 
можем приносить к Нему 
наших детей, зная полно-
ту и вездеприсутствие Его 
благодати и обетование, 
данное нам и детям на-
шим.

ГОСПОДЬ восходит ко 
Кресту. Час, ради которого 
Он пришел в мир, при-
ближается. Именно в это 
время приходят к Нему 
матери со своими детьми. 
«Ученики же не допускали 
приносящих». Они знали, 
что тучи сгущаются над 
головой их Господа. И 
они не хотели, чтобы Ему 
теперь бессмысленно до-
саждали. Не понимая, что 
именно в это время для 
Него было утешением 
видеть детей рядом с Со-
бой. Мы знаем, с какой 
исключительной заботой 
и любовью Христос отно-
сился к детям, а дети – к 
Нему. Когда Он родился в 
мир, тысячи Вифлеемских 
младенцев, как Его телох-
ранители, по выражению 
святителя Филарета Мо-
сковского, жизнь свою по-
ложили, чтобы спасти Его 
от меча Ирода. И вместе с 
ангелами Рождественской 
ночи сподобились вос-
петь: «Слава в вышних 
Богу». Христос решитель-
но вмешивается – Он не 
может допустить, чтобы 
Его ученики отгоняли 
детей. «Увидев то, Иисус 
вознегодовал». Христос 

очень гневается на Своих 
учеников, если они пре-
пятствуют кому-то при-
ходить к Нему. «Пустите 
детей приходить ко Мне». 
Те, кого мир не принимает 
в расчет, первыми входят 
в Царство Божие.

ВО ВСЕ времена мы 
должны помнить о пении 
«осанна» младенцев и 
грудных детей при входе 
Господа в Иерусалим. Го-
сподь пришел, чтобы уста-
новить Царство Божие 
среди людей, и возвестил, 
что это Царство принад-
лежит детям. И у всех, 
кого Христос благословля-
ет, должно быть по-детски 
доверчивое сердце. «Кто 
не примет Царствия Бо-
жия, как дитя, тот не во-
йдет в него». Это значит, 
у нас должно быть такое 
же отношение ко Христу 
и Его благодати, какое 
имеют маленькие дети к 
родителям, няням и учи-
телям. Мы должны быть 
любознательными по от-
ношению к духовному как 
дети, учиться как дети и 
верить как дети тому, что 
нам Церковь преподает. 
Ум ребенка – чистая бу-
мага, на ней можно писать 
что угодно. И таким же 
должен быть наш ум по 
отношению к тому, что хо-
чет написать на нем Свя-
той Дух. Дети исполнены 
доверия. Ребенок не ждет 
плохого ни от кого. Он 
может подружиться с лю-
бым незнакомцем. Он не 
научился еще подозревать 
мир во зле. Он верит в 
лучшее в других. Мы зна-

Седмица 31-я по 
Пятидесятнице

Мк., 44 Зач., 10:11-16

11Он сказал им: - кто разведется с женою своею и женится на 
другой, тот прелюбодействует от нее; 12и если жена разведется с 
мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует.13Приносили 
к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним; ученики же не допускали 
приносящих. 14Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: пустите 
детей приходить ко Мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть 
Царствие Божие. 15Истинно говорю вам: кто не примет Царствия 
Божия, как дитя, тот не войдет в него. 16И, обняв их, возложил 
руки на них и благословил их.
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ем, как опасно это может 
быть для него, особенно 
в сегодняшнем мире, и 
потому должны сознавать, 
насколько велика наша 
ответственность за детей. 
Дети незлопамятны. Как 
часто родители бывают 
несправедливы к своим 
детям, но дети зла не 
помнят. Так что им даже 
не нужно прощать. «Про-
щайте, и простится вам» 
– таков путь в Царство Не-
бесное. Дети подчиняются 
власти, и такими же долж-
ны быть мы. Маленькие 
дети полностью зависят 
от попечения и мудрости 
своих родителей, их носят 
на руках, они принимают 
то, что им дают. 

И так же мы должны 
принимать Царство Бо-
жие, со смиренным пре-
данием себя Христу и ра-
достной зависимостью 
от Него. Мы должны воз-
любить чистое словесное 
молоко, и узнать, что нас 
как маленьких детей из 

ложечки, постоянно пи-
тает Своей Пречистым 
Телом и Кровью Господь.

ОН ПРИНЯЛ детей и 
дал им все, что нужно. «И, 
обняв их, возложил руки 

на них и благословил их». 
Его просили, чтобы Он 
прикоснулся к ним, а Он 
сделал большее. Он обнял 
их, а в одной из древних 
рукописей сказано «взял 
их на руки». Мы знаем 
это изображение в ката-
комбах Спасителя, прижи-
мающего агнцев к Своей 
груди. Есть овцы, и есть 
агнцы. Было время, когда 
Сам Христос был носим на 
руках праведного старца 
Симеона. Теперь Он берет 
этих детей, не жалуясь 
на тяжесть ноши, но ра-
дуясь ей. Он «возложил 
руки на них и благосло-
вил их». Блаженны дети, 
чья жизнь определяется 
этим Господним благо-
словением.

И невозможно пове-
рить, что кто-то, называя 
себя христианином, не 
любит детей. Кто не лю-
бит детей, тот не христи-
анин и не человек. 

Протоиерей Александр 
Шаргунов

Новости донского православия
Паломничество в Новочеркасск

Мэр Батайска Ва-
лерий Путилин, пред-
ставители админи-
страции города, бла-
гочинный приходов 
Азовского округа про-
тоиерей Владимир 
Удовенко, протоиерей 
Сергий Наливайко и 
иерей Сергий Мазу-
ренко совершили па-
ломническую поездку 
в Патриарший Вознесенский войсковой всеказачий 
кафедральный собор Новочеркасска. Гости приняли 
участие в молебне ко Пресвятой Богородице, который 
совершил настоятель соборного храма игумен Филарет 
(Авдюшкин).

Затем помощник настоятеля прихода по информаци-
онной деятельности Сергей Багров провел экскурсию по 
храму. Он рассказал гостям об истории строительства со-
бора, его архитектуре и святынях. Паломники поднялись 
на звонницу собора, откуда открывается прекрасный 
вид на город, а затем посетили нижний храм, освящен-
ный в честь Покрова Пресвятой Богородицы, осмотрели 
усыпальницу, где покоятся останки героев Дона и прах 
архиепископа Донского и Новочеркасского Иоанна (До-
брозракова).

«Все о той весне»

К 70-летию Великой Победы Донская митрополия 
подготовила большой литературно-музыкальный вечер 
«Все о той весне». 

На сцене Ростовского музыкального театра 6 декабря 
выступили государственный концертный оркестр духо-
вых инструментов им. В. Еждика, Большой митрополи-
чий хор Ростовской епархии, женский хор Ростовского 
колледжа искусств. В их исполнении прозвучала духов-
ная музыка и патриотические произведения. Место за 
дирижерским пультом концерта занял лауреат Междуна-
родных конкурсов, клирик Ростовской-на-Дону епархии 
иерей Владимир Хайров.

Почувствовать атмосферу того времени помогли 
ростовские реконструкторы, военно-патриотические и 
казачьи клубы Ростовской области.

Вечер прошел по инициативе и с благословения 
Главы Донской митрополии митрополита Ростовского и 
Новочеркасского Меркурия.

Источник: сайт Ростовской и Новочеркасской епархии
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Новогодние притчи

Притча о любви
Она не любила Новый год. Просто не любила. Впро-

чем, как и остальные праздники. Но всё-таки Новый год 
был особенным праздником: в эту ночь можно было за-
гадать желания, которые обязательно сбудутся.

Конечно, Она загадывала желания и на падающие 
звёзды, и на трамвайные и даже автобусные билетики, 
но всё это были обычные, не основные желания, от не-
исполнения которых, в принципе, ничего не менялось.

А вот раз в год, во время боя курантов, вместе с по-
вседневными пожеланиями для своих родных, Она могла 
загадать своё самое-самое заветное желание. И в этом 
году оно у неё было... 

«Пожалуйста, пусть Он будет счастлив, пожалуйста, 
пусть будет счастлив, пожалуйста...», - как заклинание 
повторяла Она, боясь, что куранты уже замолчат, а её 
желание так и не дойдёт до Деда Мороза. 

Раздались первые звуки гимна, и Она радостно вздох-
нула - успела, всё, теперь целый год у Него точно должно 
быть всё замечательно. «Как бы я хотела сделать его 
счастливым... Но даже если не со мной... Главное, чтобы 
Он был счастлив...», – думала Она.

В резиденции Деда Мороза кипела обычная для ново-
годних дней работа. Целый штат сотрудников занимался 
исполнением желаний, которые слетались сюда со всех 
сторон земного шара. Одни отвечали за детские желания, 
другие – за материальные, за духовные и специальный 
отдел занимался желаниями про Любовь. Прежде чем 
желание попадало в нужный отдел, оно проходило со-
ртировку, где тщательно проверялось на искренность, 
на необходимость исполнения, на его последствия. На-
пример, желания вроде «Хочу, чтобы у меня был самый 
крутой в классе телефон» переадресовывались в отдел, 
отвечающий за человеческие отношения. Потому что, 
скорей всего, самый крутой телефон нужен для того, 
чтобы пользоваться авторитетом у одноклассников. Но 
для этого не нужен телефон... И желание всё равно ис-
полнялось, только в несколько ином виде.

«Пожалуйста, пусть Он будет счастлив, пожалуйста, 
пусть будет счастлив, пожалуйста...», - прочитав очеред-
ное желание, помощник Деда Мороза, отвечающий за 
сортировку, открыл толстый журнал регистрации и на-
шёл нужную запись: «Пусть Она будет счастлива. Даже 
если это счастье будет не со мной, то пусть Она просто 
будет счастлива...».

Довольно улыбнувшись, Помощник Деда Мороза 
набрал нужный номер: «Это отдел «Любовь»? Записы-
вайте...»

Притча о белом 
цветке 

Была у одного народа примета. Тот, кто сорвет белый 
цветок на горе в канун Нового года, будет счастлив. Гора, 
на которой расцветал цветок счастья, была заколдована. 
Она постоянно тряслась, и никто не мог удержаться на 
ней. Но каждый Новый год находились смельчаки, кото-
рые пытались залезть на гору.

Однажды три друга тоже решили попытать счастья. 
Перед тем как идти на гору, зашли друзья к мудрецу – 
совета спросить:

– Упадешь семь раз – поднимись восемь раз, – посо-
ветовал им мудрец.

Пошли трое друзей на гору, все с разных сторон. Че-
рез час вернулся первый юноша, весь в синяках.

– Неправ был мудрец, – сказал он. - Я упал семь раз, 
а когда восьмой раз поднялся, то увидел, что прошел 
только четверть горы. Тогда я решил вернуться.

Второй юноша пришел через два часа, весь побитый 
и сказал:

– Мудрец нас обманул. Я упал семь раз, а когда на 
восьмой раз поднялся, то увидел, что прошел только 
треть горы. Тогда я решил вернуться.

Третий юноша пришел через день с белым цветком 
в руках.

– Разве ты не падал? – спросили его друзья.

– Падал, может, сто раз падал, а может, и больше. Я не 
считал, – ответил юноша.

– Почему же ты не бросил все? – удивились друзья.

– Перед тем как идти на гору, я научился падать, – 
засмеялся юноша.

– Нет. Он научился не падать, а подниматься! – сказал 
мудрец, услышав этот разговор.
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Прочтите детям

Жил-был один сапожник. Овдовел он, и остался у 
него маленький сын. И вот накануне праздника Рожде-
ства Христова мальчик говорит своему отцу: 

 – Сегодня к нам в гости придет Спаситель. 

 – Да полно тебе, – не поверил сапожник. 

 – Вот увидишь, придет. Он сам мне об этом сказал 
во сне. 

Ждет мальчик дорогого гостя, в окно выглядывает, а 
там все нет никого. И вдруг видит – во дворе на улице 
двое ребят бьют какого-то мальчишку, а тот даже и 
не сопротивляется. Выбежал сын сапожника на улицу, 
разогнал обидчиков, а избитого мальчика в дом привел. 
Накормили они его с отцом, умыли, причесали, и тут сын 
сапожника говорит: 

– Папка, у меня двое сапог, а у моего нового друга 
пальцы из обуви вываливаются. Давай я ему свои ва-
ленки отдам, а то ведь на улице страсть как холодно. Да 
сегодня и праздник к тому же! 

– Что ж, пусть будет твоя воля, – согласился отец. 

Отдали они мальчишке валенки, и тот радостный, 
сияющий домой пошел. 

Прошло некоторое время, а сынок сапожника все от 
окна не отходит, ждет в гости Спасителя. Проходит ни-
щий мимо дома, просит: 

– Добрые люди! Завтра Рождество Христово, а у меня 
три дня крошки во рту не было, покормите, Христа ради! 

– Заходи к нам, дедушка!  – позвал его через окно 
мальчик.  – Дай Бог тебе здоровья! 

Накормили, напоили они с отцом старика, ушел он 
от них радостный. 

А мальчик все Христа ждет, уже беспокоиться начал. 
Наступила ночь, на улице фонари зажглись, вьюга метет. 
И вдруг кричит сын сапожника: 

 – Ой, папка! Там какая-то женщина у столба стоит, 
да с ребеночком маленьким. Посмотри, как им, бедным, 
холодно! 

Выбежал сын сапожника на улицу, привел женщину с 
ребенком в избу. Накормили они их, напоили, а мальчик 
и говорит: 

– Куда же они пойдут в мороз-то? Вон, на улице ка-
кая метель разыгралась. Пускай, папка, они у нас дома 
заночуют. 

– Да где у нас ночевать?  – спрашивает сапожник. 

– А вот где: ты на диване, я на сундуке, а они на 
нашей кровати. 

– Что ж, пускай. 

Наконец, все улеглись спать. И снится мальчику, 
будто приходит к нему наконец-то Спаситель и говорит 
ласково: 

– Чадо ты Мое 
милое! Будь ты 
счастлив на всю 
твою жизнь. 

– Господи, а я 
тебя днем ждал,  
– удивился маль-
чик. 

А Господь го-
ворит: 

– Так Я к тебе 
три раза днем 
приходил, доро-
гой мой. И три 
раза ты принял 
Меня. Да так, что 
лучше и приду-
мать нельзя. 

 – Господи, не 
знал. Но когда же? 

 – Вот не знал, 
а все равно при-
нял. Первый раз 
ты не мальчишку спас от рук ребятишек-хулиганов, а 
Меня спас. Как Я когда-то принял от злых людей плев-
ки и раны, так и мальчишечка этот... Спасибо тебе, мой 
родной. 

 – Господи, а когда же Ты второй раз ко мне при-
ходил? Я в окно все глаза проглядел, – спрашивает сын 
сапожника. 

 – А второй раз – вовсе не нищий, это Я к тебе при-
ходил на трапезу. Вы с отцом сами корочки ели, а мне 
праздничный пирог отдали. 

 – Ну, а третий раз, Господи? Может быть, я бы тебя 
хоть в третий раз узнал? 

 – А третий раз Я у тебя даже ночевал со Своей ма-
терью. 

 – Как же так? 

 – Когда-то нам пришлось бежать в Египет от Ирода. 
Так ты и Мою мать у столба, как в египетской пустыне, 
нашел, и пустил нас под свой кров. Будь счастлив, мой 
родной, вовеки! 

Проснулся мальчик утром и первым делом спраши-
вает: 

   – А где же женщина с ребенком? Смотрит – а дома 
уже нет никого. Валенки, которые он вчера бедному 
мальчику подарил, снова в углу стоят, на столе – празд-
ничный пирог нетронутый. А на сердце – такая несказан-
ная радость, какой никогда вовек не было.

Источник: cosmogon.ru 

Рождественская притча
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Мудрое слово

Письмо читателя:

«Это случилось в день Петра 
и Павла. Утром я отправился в 
Коренную пустынь, святое ме-
сто Курского края. На подъезде 
к пустыни остановился в храме 
Иоакима и Анны, зашел к его 
настоятелю Отцу Петру. К слову 
сказать, с отцом Петром почто-
виков связывает многолетняя 
теплая дружба, сотни работников 
предприятия с его помощью за 
это время приобщились к вере. 
Вместе мы спустились в старинно-
му источнику, который находится 
недалеко от храма, попили святой 
воды, помолились.  Мы уже подни-
мались назад, к тому месту, откуда 
пришли, как вдруг я случайно 
обернулся. Дождя все это время 
не было, а на небе сияла большая 
радуга. Чудо ли это, но она брала 
начало из того самого источника, 
к которому мы подходили. Это 
было настолько невероятно и 
красиво, что рука сама потяну-

лась за телефоном, чтобы сделать 
фотографию. Спустя несколько 
дней я рассказал эту историю 
священнику Ильинского храма 
города Курска, на что он ответил, 
что такие чудеса не единичны. 
Он также был свидетелем появле-
ния радуги на небе в солнечный 
день, и случилось это во время 
восстановления часовни Николая 
Чудотворца».

Директор Курского филиала ФГУП 
«Почта России» Виктор Игоревич 

Вырожемский 

Отвечает иерей Стефан До-
мусчи:

- Северное сияние, падающие 
звезды, сказочные снегопады, солн-
це посреди дождя, сверкание мол-
нии… — мир, созданный Богом, по-
лон настоящей красоты и чудесных 
явлений. Как будто Бог разговари-
вает с нами именно через природу. 
С ранних веков существования 
человеческого рода люди видели в 

тех или иных природных явлениях 
действие чуда. Подобные престав-
ления сохранились и у христиан. 
Мы просим Бога дать нам ответ 
на какой-либо сложный и важный 
для нашей жизни вопрос, ищем его 
помощи и хотим увидеть какой-то 
«знак» в качестве Его ответа.  В 
библейской истории есть подобные 
примеры. Один из самых известных 
— это явление радуги Ною. Сим-
волом чего она была? И можем ли 
мы сейчас воспринимать подобные 
случаи как знаки от Бога?

Когда завершился всемирный 
потоп, Ной, его семья и животные, 
которых они взяли с собой, вышли 
из корабля, на котором спаслись от 
воды (Ноев ковчег). Вода перестала 
покрывать землю, реки потекли по 
своим руслам, озера, моря и океаны 
вернулись в границы определен-
ных им Богом берегов. Никого, 
кроме Ноя и тех, кто был с ним в 
ковчеге, не осталось. Все люди по-
гибли, так как дела их были злы 

Божья радуга
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и никто, кроме семейства Ноя, не 
искал отношений с Богом. Начался 
новый этап истории человечества, 
и перед глазами людей, от которых 
произошли потом все остальные 
люди, была пустая земля. Наверное, 
можно было одновременно благо-
дарить Бога за сохранение жизни и 
одновременно невозможно было не 
ужасаться последствиям всемирного 
потопа. В этот судьбоносный момент 
Бог благословил семью Ноя, сказал, 
чтобы люди плодились и размножа-
лись, и обещал, что «не будет более 
истреблена всякая плоть водами 
потопа, и не будет уже потопа на 
опустошение земли».

Когда мы переживаем какое-то 
ужасное событие, например, пожар, 
может остаться страх огня. Нам 
трудно возвращаться в те места, 
где случалось неприятное, плохое и 
страшное. Мы стремимся интуитив-
но отгородиться от того, что может 
напоминать о случившемся, потому 
что трудно справиться со страхом 
того, что это повторится вновь.

Всемирный потоп начался с 
дождя: небо заволокло тучами, и 
дождь стал идти без остановки. Но 
дождь нужен, чтобы травы и дере-
вья продолжали расти, чтобы озера 
и реки не пересыхали, чтобы на 
земле была жизнь. Можно только 
представить себе, какой ужас мог 
зарождаться в душах людей при 
виде первых капель дождя: ведь 
именно так начался всемирный по-
топ. И чтобы дождь больше не вос-
принимался как начало катастрофы 
и смерти, Господь подкрепил свое 
обещание видимым символом — 
радугой: «И будет, когда Я наведу 
облако на землю, то явится радуга 
[Моя] в облаке; и Я вспомню завет 
Мой, который между Мною и между 
вами и между всякою душею живою 
во всякой плоти; и не будет более 
вода потопом на истребление вся-
кой плоти».

Нельзя сказать, что радуги не 
было раньше — существование это-
го атмосферного явления было за-
кономерно, ведь радуга — результат 
преломления и отражения светового 
солнечного луча в прозрачной среде 
(массе) воды. Но с этого дня она 
приобрела особое значение. Радуга 
(преломление солнечных лучшей) 
возможна только тогда, когда тучи 
не закрывают небо целиком, а остав-
ляют просвет для лучей солнца. И 
этот просвет — видимый знак того, 

что во время тучи не заволокут небо 
настолько сильно, чтобы начался 
всемирный потоп, что дождь боль-
ше не имеет такого угрожающего 
значения.

Также в Библии есть еще одно 
упоминание радуги. В «Откровении», 
которое написал апостол Иоанн Бо-
гослов (бывший свидетелем Преоб-
ражения Господня, а после крестной 
смерти Христа заботившийся в 
Его Пречистой Матери), есть такое 
описание божественного величия 
и славы: «И тотчас я был в духе; и 
вот, престол стоял на небе, и на пре-
столе был Сидящий; и Сей Сидящий 
видом был подобен камню яспису и 
сардису; и радуга вокруг престола, 
видом подобная смарагду». (4:2-3). 
И еще вот такое описание Ангела: 
«И видел я другого Ангела сильного, 
сходящего с неба, облеченного обла-
ком; над головою его была радуга, и 
лице его как солнце, и ноги его как 
столпы огненные…» (10:1).

Радуга настолько прекрасна и 
удивительна, что волей-неволей 
хочется связать с ней какое-то чудо. 
Поэтому радуга — персонаж многих 
легенд и сказок. Мы не будем сейчас 
их пересказывать, потому что связи 
с заветом, который Бог положил 
между Собой и людьми, в них нет.

Бывает, в пасмурный день вдруг 
появляется радуга словно в ответ 
на наши молитвы. Или вдруг, когда 
у тебя плохое настроение, из-за об-
лаков появляется солнце или яркий 
солнечный луч. Так и хочется видеть 
в этом особый знак или утешение от 
Бога, но, как советуют священнослу-
жители, увлекаться такими толкова-
ниями лучше не надо.

Думаю, ко всем таким вещам 
надо относиться как к замечатель-
ным совпадениям. Когда они случа-
ются — радоваться, когда не случа-
ются — не огорчаться. Но не делать 
Бога каким-то автоматом, который 
всегда одинаково поступает. Солнце 
же не только для меня выходит, оно 
выходит для всех, но разве это озна-
чает, что всех в этом районе или на 
этой улице посетила благодать и их 
молитвы услышаны.

А радуга — еще один повод по-
радоваться красоте этого мира, ми-
лости и любви Бога к людям и Его 
отеческой заботе о каждом из нас.

Источник: журнал «Фома»

"Дон Православный"
C 13 по 18 

января 2016г. 
состоится ше-
с т а я  Р о ж д е -
ственская вы-
ставка-ярмарка 
« Д о н  П р а в о -
славный» по 
благословению 
Митрополита Ростовского и Новочер-
касского Меркурия. Выставка «Дон 
Православный» - крупнейшее цер-
ковно-общественное мероприятие 
региона, которое собирает на своей 
площадке более 300 участников из 
России, Греции, Украины, Беларуси, 
Молдовы и Израиля. Выставка да-
рит всем православным жителям и 
гостям города Ростова-на-Дону пре-
красную возможность прикоснуться 
к святым реликвиям и унести домой 
частичку христианского праздника.

Анонс

Источник: vertolexpo.ru 

Разделы выставки:

Служение, миссионерская 
и культурная деятельность 
Русской Православной Церкви 

Восстановление и рестав-
рация православных храмов и 
монастырей 

Православный образ жизни, 
храмовое убранство, церковная 
атрибутика, одежда, головные 
уборы религиозного назна-
чения (монастыри, подворья, 
пустыни, храмы, соборы, при-
ходы, православные мастера, 
мастерские, индивидуальные 
предприниматели, торгово-
производственные компании)

Духовное образование и 
просвещение 

Православная литература, 
церковная полиграфия, изда-
тельское дело 

Православные центры, па-
ломничество

Иконопись 

Ювелирное, декоративно-
прикладное искусство, народ-
ные промыслы

Социальные проекты и бла-
готворительность светских 
организаций, некоммерческие 
фонды

Натуропатическая продук-
ция (индивидуальные пред-
приниматели, предлагающие 
мед и продукты пчеловодства, 
конфитюры; монастыри и при-
ходы, предлагающие мази, 
крем, масла и др.).
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Календарь-2016   

Двунадесятые переходящие 
праздники  

13 марта   — Прощеное воскресенье

24 апреля   — Вербное Воскресенье (Вход Господень 
в Иерусалим)

1 мая    - Пасха Христова 

9 июня   — Вознесение Господне

19 июня   — Троица (пятидесятница)

Двунадесятые непереходящие праздники

7 января   — Рождество Христово

19 января   - Крещение Господне

15 февраля   - Сретение Господне

7 апреля - Благовещение Пресвятой Богородицы

21 мая   — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова

22 мая   — Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца

19 августа   — Преображение Господне

28 августа   - Успение Пресвятой Богородицы

21 сентября   — Рождество Пресвятой Богородицы

27 сентября   — Воздвижение Креста Господня

4 декабря   - Введение во Храм Пресвятой Богоро-
дицы

Великие православные праздники
14 января — Обрезание Господне. Память Василия 

Великого

7 июля    — Рождество Иоанна Предтечи

12 июля   — Святых первоверховных апостолов Пе-
тра и Павла

11 сентября   — Усекновение главы Иоанна Предтечи

14 октября   — Покров Пресвятой Богородицы

Церковные посты  
МНОГОДНЕВНыЕ ПОСТы:

c 14 марта по 30 апреля   - Великий пост

с 27 июня по 11 июля  — Петров пост

с 14 августа по 27 августа   — Успенский пост

с 28 ноября 2016 по 6 января 2017 — Рождествен-
ский пост (Филиппов пост)

ОДНОДНЕВНыЕ ПОСТы:

18 января — Крещенский сочельник 
11 сентября — Усекновение головы Иоанна Предтечи 
27 сентября — Воздвижение Креста Господня 

СПЛОШНыЕ НЕДЕЛИ, В КОТОРых НЕТ ПОСТА:

с 7 по 17 января   — Святки 
с 22 по 28 февраля — неделя Мытаря и Фарисея 

с 7 марта по 13 марта   - Масленица (Сырная неделя) 
с 2 по 8 мая   — Пасхальная (Светлая) неделя 
с 20 по 26 июня   — Троицкая неделя 

Дни поминовения усопших:
Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 5 

марта 

Суббота 2-й седмицы Великого тоста — 26 марта 

Суббота 3-й седмицы Великого поста — 2 апреля 

Суббота 4-й седмицы Великого поста — 9 апреля 

Поминовение усопших воинов — 9 мая 

Радоница и Поминовение усопших воинов — 10 мая 

Семик (седьмой четверг после Пасхи), поминание 
утопленников, самоубийц, детей, которые умерли не-
крещеными, поминание тех, кто умер насильственной 
смертью — 16 июня 

Вселенская Троицкая родительская суббота — 18 
июня 

Усекновение главы Иоанна Предтечи и родительский 
день в честь поминовения православных воинов — 5 
ноября 

Димитриевская родительская суббота — 5 ноября 

ЯНВАРЬ 

1 января — Прп.Илии Муромца. Мученика Вонифа-
тия;

2 января — Святого Праведного Иоанна Кронштадт-
ского;

3 января — Святого Московского Петра;

4 января — Великомученницы Анастасии Узореши-
тельницы;

5 января — Десяти мучеников Критских;

6 января — Рождественский сочельник. Прп.мучени-
цы Евгении;

7 января — РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО;

8 января — Собор Пресвятой Богородицы;

9 января — Апостола первомученика и архидиакона 
Стефана;

11 января — Правоверного Иосифа Обручника, Царя 
Давида и Иакова;

12 января — Святителя Макария Московского;

13 января — Прп.Мелании Римляныни;

14 января — Обрезание Господне;  Святого Василия 
Великого;

15 января — Прп. Серафима Саровского;

16 января — Пророка Малахии;
17 января — Собор 70 апостолов;
18 января — Навечерие Богоявления;
19 января — БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ;
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20 января — Собор Иоанна Пред-
течи;

21 января — Прп. Георгия Хозевита 
и Емилиана исповедника;

22 января — Святого Филиппа, 
митр. Московского;

23 января — Святого Феофана За-
творника Вышенского;

24 января — Прп. Феодосия Вели-
кого;

25 января — Мученицы Татианы; 
Иконы «Млекопитательница»;

26 января — Мучеников Ермила и 
Стратоника;

27 января — Равноапостольной 
Нины;

28 января — Прп. Павла Фивейско-
го и Иоанна Кущника;

29 января — Поклонение честным 
веригам апостола Петра;

30 января — Прп. Антония Великого;

31 января — Святых Афанасия и Кирилла;  Прпп. 
Кирилла и Марии.

ФЕВРАЛЬ 

1 февраля — День интронизации Святейшего Патри-
арха Кирилла; Преподобного Макария Великого;

2 февраля — Иконы Божией Матери «Умягчение 
злых сердец», прп. Евфимия Великого, мучеников Инны, 
Пинны, Риммы;

3 февраля — Прп.Максима Исповедника. Прп.Макси-
ма Грека. Ватопедских икон;

4 февраля — Апостола Тимофея;

5 февраля — Собор Костромских святых;

6 февраля — Блаженной Ксении Петербургской;

7 февраля — Святого Григория Богослова; Иконы 
Божией матери «Утоли мои печали»;

8 февраля — Собор новомучеников и исповедников 
Российских;

9 февраля — Перенесение мощей Святого Иоанна 
Златоуста;

10 февраля — Суморинской-Тотемской иконы Божией 
матери. Прп.Ефрема Печерского;

12 февраля — Собор 3-х святителей;

14 февраля — Мученика Трифона;

15 февраля — СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ;

16 февраля — Праведников Симеона и Анны;

17 февраля — Прп.Кирилла Новоезерского;

18 февраля — Иконы «Взыскание погибших»;

25 февраля — Иверской иконы Божией Матери.

МАРТ  

5 марта — Вселенская родительская (мясопустная) 
суббота;

7 марта — Сырная неделя. Начало Масленицы;

8 марта — Первое и второе обретение главы Иоанна 
Предтечи (с 9 марта);

9 марта — Обретение главы Иоанна Предтечи;

13 марта — Прощеное воскресенье;

14 марта — Начало Великого поста. Мученицы Ев-
докии;

15 марта — Иконы Божией Матери «Державная»;

17 марта — Благоверного князя Даниила Москов-
ского;

20 марта — Иконы «Споручница грешных»;

21 марта — Иконы «Знамение» Курской-Коренной;

22 марта — Сорока мучеников Севастийских;

25 марта — Лиддской иконы;

27 марта — Феодоровской иконы Божией Матери;

29 марта — Преподобной Марии Египетской;

30 марта — Преподобного Алексия, человека Божия.

АПРЕЛЬ 

7 апреля — БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ;

8 апреля — Собор Архангела Гавриила;

12 апреля — Преподобного Иоанна Лествичника;

14 апреля — Преподобного Евфимия Суздальского;

16 апреля — Похвала Пресвятой Богородице. Иконы 
«Неувядаемый Цвет»;

17 апреля — Иверской Иконы; Шуйской иконы Бо-
жией матери;

18 апреля — Святого Иова, патриарха Московского;

24 апреля —  Вербное Воскресенье (ВХОД ГОСПО-
ДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ); Священномученицы Антипы;

25 апреля — Муромской иконы;

30 апреля — Преподобного Александра Свирского.
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Календарь-2016   
МАй 

1 мая — ПАСХА;

2 мая — Начало Светлой Седмицы;

3 мая — Кипрской иконы Божией Матери;

6 мая — Вмч. Георгия Победоносца. Иверской иконы 
Божией Матери;

8 мая — Апостола и евангелиста Марка;

9 мая — Благодарственный молебен в день Победы;

10 мая — Радоница. Поминовение усопших;

13 мая — Апостола Иакова Зеведеева;

15 мая — Благоверных князей Бориса и Глеба;

16 мая — Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского;

18 мая — Иконы «Неупиваемая Чаша»;

21 мая — Апостола и евангелиста Иоанна Богослова4

22 мая — Святителя Николая Чудотворца (Летний 
Николай);

23 мая — Апостола Симона Зилота;

24 мая — День тезоименитства Святейшего Патриар-
ха Кирилла; Равноапп. Мефодия и Кирилла;

25 мая — Священномученика Гермогена, патриарха 
Московского;

28 мая — Блгв. царевича Димитрия.

ИЮНЬ

1 июня — Блгв. вел. кн. Димитрия Донского;

2 июня — Святого Московского Алексия;

3 июня — Владимирской иконы — Равноапп. Кон-
стантина и Елены;

7 июня — Третье обретение главы Иоанна Предтечи;

18 июня — Игоревской иконы. Троицкая родитель-
ская суббота;

19 июня — ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. ПЯТИДЕСЯТНИ-
ЦА Пименовской иконы;

20 июня — День Святого духа;

24 июня — Апостолов Варфоломея и Варнавы. Иконы 
«Достойно есть»;

27 июня — Начало Петрова поста. Рождество Иоанна 
Предтечи;

28 июня — Святого Ионы, митр. Московского.

ИЮЛЬ

2 июля — Апостола Иуды, брата Господня. Святого 
Иова, патриарха Московского;

6 июля — Владимирской иконы;

8 июля — день Петра и Февронии;

9 июля — Тихвинской иконы;

11 июля — Прпп. Сергия и Германа Валаамских;

12 июля — Апостолов Петра и Павла;

13 июля — Собор славных и всехвальных 12-ти апо-
столов;

15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Бого-
родицы во Влахерне;

16 июля — Перенесение мощей свт.Филиппа, митр.
Московского и всея России, чудотворца;

17 июля — Царственных страстотерпцев — Блгв. вел. 
кн. Андрея Боголюбского;

18 июля — Преподобного Сергия Радонежского;

19 июля — Собор Радонежских святых;

21 июля — Казанской иконы;

23 июля — Положение честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа;

24 июля — Равноапостольной великой княгини 
Ольги;

25 июля — Иконы «Троеручица»;

28 июля — Равноапостольного великого князя Вла-
димира. Собор Киевских святых.

АВГУСТ 

1 августа — Преподобного Серафима Саровского;

2 августа — Ильин день;

5 августа — Почаевской иконы Божией Матери;

6 августа — Мучеников благоверных князей Бориса 
и Глеба;

9 августа — Великомученика и целителя Пантелеи-
мона;

10 августа — Смоленской иконы «Одигитрия»;

12 августа — Мученика Иоанна Плотникова;

14 августа — Медовый Спас;

14 августа — Начало Успенского поста (по 27 авгу-
ста);

15 августа — Первомч. архидиакона Стефана;

19 августа — ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ;

19 августа — Яблочный Спас;

20 августа — Святого Митрофана Воронежского;

21 августа — Преподобных Зосимы и Савватия Со-
ловецких;

22 августа — Апостола Матфея;

23 августа — Преподобного Саввы Сторожевского;

26 августа — Святого Тихона Задонского. Икон «Се-
мистрельная» и «Страстная»;

28 августа — УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ;
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29 августа — Нерукотворенного Образа 
Спасителя;

29 августа — Хлебный Спас;

31 августа — Иконы «Всецарица».

СЕНТЯбРЬ 

1 сентября — Донской иконы;

8 сентября — Сретение Владимирской 
иконы. Мучеников Адриана и Наталии;

10 сентября — Преподобного Иова По-
чаевского;

11 сентября — Усекновение главы Иоанна 
Предтечи;

12 сентября — Благоверных князей Алек-
сандра Невского и Даниила Московского;

14 сентября — Церковное новолетие. 
Преподобного Симеона Столпника;

17 сентября — Иконы «Неопалимая Ку-
пина»;

19 сентября — Чудо Архангела Михаила в Хонех;

21 сентября — РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРО-
ДИЦЫ;

27 сентября — ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ;

29 сентября — Великомученицы Евфимии всехваль-
ной;

30 сентября — Мучениц Веры, Надежды, Любови и 
матери их Софии.

ОКТЯбРЬ 

1 октября — Иконы «Целительница»;

4 октября — Святого Димитрия Ростовского;

8 октября — Прп. Сергия Радонежского;

9 октября — Апостола и евангелиста Иоанна Бого-
слова;

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы;

18 октября — Святителей Московских;

19 октября — Апостола Фомы;

22 октября — Апостола Иакова Алфеева;

23 октября — Прп. Амвросия Оптинского;

24 октября — Собор преподобных Оптинских старцев;

25 октября — Иерусалимской иконы;

26 октября — Иверской иконы;

31 октября — Апостола и евангелиста Луки.

НОЯбРЬ 

1 ноября — Прп. Иоанна Рыльского;

2 ноября — Великомученика Артемия;

4 ноября — Казанской иконы, Апостола Иакова; 

5 ноября — Димитриевская родительская суббота;

6 ноября — Иконы «Всех скорбящих Радость»;

8 ноября — Вмч. Димитрия Солунского;

10 ноября — Мученицы Параскевы Пятницы;

14 ноября — Бессрр. и чудотвв. Космы и Дамиана;

19 ноября — Преподобного Варлаама Хутынского;

21 ноября — Собор Архангела Михаила;

22 ноября — Иконы «Скоропослушница»;

26 ноября — Святого Иоанна Златоуста;

27 ноября — Апостола Филиппа;

28 ноября — Начало Рождественского поста (по 6 
января 2017);

29 ноября — Апостола и евангелиста Матфея.

ДЕКАбРЬ 

4 декабря— ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ БОГО-
РОДИЦЫ;

6 декабря — Благоверного великого князя Алексан-
дра Невского;

7 декабря — Великомученицы Екатерины;

10 декабря — Иконы «Знамение»;

13 декабря — Апостола Андрея Первозванного;

16 декабря — Прп. Саввы Сторожевского;

17 декабря — Великомученицы Варвары;

18 декабря — Прп. Саввы Освященного;

19 декабря — Святителя Николая Чудотворца;

20 декабря — Святого Амвросия Медиоланского;

22 декабря — Иконы «Нечаянная Радость»;

25 декабря — Святого Спиридона Тримифунтского.

Источник: rsute.ru
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Православный календарь

Снежный хоровод 

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  
pokrovsky-hram15@yandex.ru, телефон (86354) 6-71-32, 8-951-495-95-59 и адрес 346883, 
ростовская область, г. Батайск  ул. Островского, 83/речная, 99 
адрес редакции и  издателя:  346880, г. Батайск, ул. М.Горького, 127. тел. 5-91-32 
распространяется бесплатно только среди подписчиков газеты "Вперёд" 
Дата заказа  15.12.2015г. Тираж 999 экз. Заказ 1564.

Снежинок тихий 
                          хоровод, 
Вновь провожает 
                     Старый год, 
В нём все обиды 
                всем прощает 
И мир небесный 
                          обещает.   

Ночной небесный 
                звёздный свод, 
На мир спускает 
                       Новый год, 
его путь Млечный 
                    освещает, 
Быть безмятежным 
                          обещает.   

И утихает гул невзгод 
И тает 
         недовольства лёд, 
Незримо дух 
           умиротворяет, 
Покоем душу освящает.

Александр Еремин


