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 Мудрое слово

У бога-в-душе какие задачи? Охранять от не-
приятностей. Удачу приносить. Ну, еще в виде со-
вести напоминать о том, как можно и как нельзя 

поступать – но напоминать не слишком настой-
чиво, потому что мы все равно по-своему сделаем.

(Продолжение на стр. 2-3)

Зачем ходить в храм, 
если Бог в душе?

Много замыслов в сердце человека, 
Но состоится только определенное Господом 

(Притч. XIX, 21)
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 Мудрое слово

А смысл этих напоминаний в том, что мы 
должны, во-первых, правильно вести 
себя в социуме, чтобы проблем не за-

работать, во-вторых, ощущать себя добропоря-
дочными людьми, не теряя чувства собственного 
достоинства. Кроме принесения удачи, нам жела-
тельно, чтобы бог-в-душе наказывал тех, кого мы 
считаем плохими людьми. Но это, в принципе, не 
обязательно, если они нас не слишком достают. 
Есть у бога-в-душе еще одна побочная функция: 
делать нашим покойным родственникам землю 
пухом и вообще, чтобы им там было хорошо, не-
зависимо от того, верили ли во что-нибудь они 
сами. Но эта функция не слишком важная, по-
скольку «а кто знает, что там вообще есть», «ни-
кто оттуда не возвращался» (замечу кстати, что 
говорящие так отрицают Воскресение Христово, 
даже не задумыва-
ясь об этом) и т.д. 

В отличие от 
бога-в-душе, Бог не 
обещает нам ком-
форта: «В мире бу-
дете иметь скорбь» 
(Ин. 16:33). Но еще 
Он напоминает 
нам о том, что в 
мире, в котором 
мы будем иметь 
скорбь, мы нена-
долго, а впереди – вечность, и в эту вечность 
Он зовет нас за Собой. Главным препятствием к 
нашему вхождению в вечность с Ним было со-
стояние распада нашего естества (как на физи-
ческом, так и на душевном уровне), начавшееся 
с грехопадения первых людей, с использования 
ими дарованного Творцом дара свободы в укло-
нение от воли Творца – на вкушение плода Древа 
познания добра и зла. Собственно, этот распад 
и есть причина нашего скорбного состояния в 
земной жизни. Однако еще большей бедой этот 
распад может обернуться по ее завершении, ког-
да продолжающее осмысленное существование 
наше «я», лишенное тела, останется наедине со 
своими теперь уже никоим образом неудовлетво-

римыми страстями. Теперь мы знаем, что посмер-
тие может быть разным: есть ад и рай. Но когда 
Христос говорил распятому на соседнем кресте 
«сегодня будешь со Мной в раю», слова эти для 
иудеев звучали полнейшей дикостью. Потому что 
все знали: рай когда-то был, но теперь путь туда 
закрыт, и после смерти дорога только одна: шеол. 
Ад. Было в шеоле Лоно Авраамово, где не было 
мучений, но это был все же не рай.

И вот в этих диких для тогдашнего слуха сло-
вах – ответ на вопрос о том, для чего Бог стал 
человеком. Потому что не перед Нагорной про-
поведью, не перед исцелениями больных и вос-
крешениями мертвых Господь говорит «на этот 
час (т.е. ради этого) Я пришел». Он произносит 
это накануне Голгофы.

Бог второй Своей ипостасью, именуемой 
Сыном или Словом 
Божиим, принял че-
ловеческую душу 
и тело и, не имея в 
себе никакого греха, 
принял на себя по-
следствия отпадения 
человечества от Бога. 
«Оделся» в падшее 
естество, чтобы про-
нести его через стра-
дания и смерть. И 
воскресить – очищен-

ным, исцеленным. И это преображенное чело-
веческое естество, соединенное с Божественной 
природой, Он дает нам вкушать под видом хлеба 
и вина.

Кто-то сравнил таинство Причастия с 
прививкой дерева. Дичок, прорастая 
сквозь веточку привитого ему культур-

ного растения, остается собой – но плодоносит 
уже иначе. Вспоминая строчку из песни – «серд-
цем в небо прорастаю», скажем, что христианин 
«прорастает» в Вечность – и не в падшем состоя-
нии, а в преображенном, обОженном. Не с мифи-
ческим богом-в-душе, а в со-причастности Христу 
– соединившись с воскресшим Богочеловеком в 
установленном Им Самим таинстве Причастия.

Зачем ходить в храм, 
если Бог в душе?
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Смысл таинства Причастия в первую очередь 
именно там, в уготованном для нас Ином Бытии 
– но и не только. Иначе не было бы надобности 
причащаться часто. Причастие – это общение с 
Богом, в некотором смысле – полнота этого об-
щения (хотя наше сознание и пораженное грехом 
наше сердце не может эту полноту ощутить во 
всей ее неизмеримости). И мы стремимся к Чаше 
так, как бежит к маме соскучившийся ребенок 
– даже если он не видел маму только лишь час-
другой. Евхаристия (греческое название таинства 
Причастия, буквально – благодарение) – сердце 
духовной жизни христианина. Без Причастия 
человек в определенном смысле мертв духовно: 
«Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю 
вам: если не будете есть Плоти Сына Человече-
ского и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 
жизни» (Ин. 6:53).

Именно в этом – в совершении Евхаристии – 
главный смысл существования Церкви. Апостол Па-
вел, обращаясь к коринфским христианам, говорит: 
«вы – тело Христово». Это и есть главное определе-
ние христианского понимания Церкви. Причащаю-
щийся становится частью Церкви – единого тела 
Христова. Отказывающийся от Причастия отказы-
вается от единства с Церковью, и – отвергая плод 
голгофской Жертвы – от своего спасения. Поэтому 
в свете Нового Завета верна жесткая формулировка 
Киприана Карфагенского (нач. IVв.): «Кто не может 
назвать Церковь своей Матерью, тот пусть не на-
зывает Бога своим Отцом».

Да, человеческая составляющая земной Церк-
ви, бесспорно, греховна. Но мы приходим с этой 
греховностью ко Христу, чтобы он омыл ее Своей 
кровью. За то, что мы, продолжая грешить, попи-
раем в себе эту святыню, каждый будет отвечать 
перед Богом сам, но кровь Христова от этого не 
становится менее святой: «Бог поругаем не быва-
ет» (Гал. 6:7). И от личных качеств совершающих 
Евхаристию служителей святость Его плоти и 
крови не зависит, поскольку по большому счету 
Он Сам совершает таинство. Но опять-таки Он 
Сам установил так, что священнодействие это 
совершается с участием людей, имеющих непре-
рывное преемство возложения рук от апостолов: 
именно там и только там, где есть это сакраль-
ное – реальное, а не вымышленное – единство 
с апостольской общиной, совершается преложе-
ние хлеба и вина в плоть и кровь Христовы. По 
текстам Деяний и другим источникам истории 
ранней Церкви однозначно ясно, что Евхаристию 
совершали те, на кого в Церковью было возло-
жено служение священнодействия. Епископы и 
пресвитеры – сначала те, что были поставлены 
апостолами, потом те, что были поставлены эти-

ми епископами, и дальше, дальше… Церкви было 
дано Господом обетование, что она пребудет 
неодоленной вратами адовыми, Христос обещал 
быть с ней – со Своими учениками – до сконча-
ния века. Позднейшие попытки создать «с нуля» 
будто бы христианские общины – суррогат, даже 
при самых благих намерениях: Евангелие нигде 
не дает основания для чьего-нибудь самостоя-
тельного «восстановления» якобы исчезнувшего 
христианства.

Итак, если Евхаристия – сердце, то 
остальное, что есть в Церкви – тексты 
Писания, молитвы, обряды, аскетика, 

иконопись и так далее – весь остальной орга-
низм вокруг сердца. Только развить эту темы 
мы здесь не сможем, поскольку о каждой части 
этого организма нужно серьезно и не спеша 
писать отдельно. Может ли Бог спасти душу 
человека не причащавшегося? Может. Среди по-
читаемых в лике святых есть мученики, которые 
примкнули к христианам уже во время их казни. 
Как, например, Аглай, один из сорока мучеников 
Севастийских. Мы, конечно, можем предположить, 
что кто-нибудь над ним там же, в озере, произнес 
крещальную формулу, но есть в лике мучеников и 
такие, которые точно даже не были крещены. Их 
любовь к принявшему за них смерть Иисусу была 
подлинным ответом на Его любовь – до терпения 
мучений и смерти. И они готовы были за Иисусом 
повторять (и, наверное, кто-то повторял) слова, 
сказанные Им на кресте: «Отче! прости им, ибо не 
знают, что делают» (Лк. 23:34). Но вряд ли такая 
же любовь к Иисусу обнаружится вдруг у адептов 
веры в бога-в-душе, которые, не осознавая под-
линных отличий своей веры от христианства, свое 
неприятие Церкви, «попов» и обрядов объясняют 
тем, что патриарх «не на том ездит и не то, что 
нужно, благословляет», попы кругом безобраз-
ничают, а прихожане сплошь злые и лицемерные 
старухи. Честнее было бы все-таки признаться 
хотя бы самим себе, что тот бог-в-душе– в душе, 
которой хорошо и без участия в таинствах Церкви, 
без чтения Священного Писания, без соизмерения 
своей жизни с Евангелием – это не тот Бог, кото-
рый говорит с нами в Библии. И, по современной 
моде, ничего страшного: ведь главное же верить 
во что-нибудь. А бог-в-душе – это именно что-
нибудь. Потому что в христианстве Бог – уж никак 
не «что-нибудь», а Кто. Одним удобнее без Него. 
А другим – тем, кто без Него не может – «Он… 
сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись 
себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 
9:23).  Диакон Андрей из книги «Бог в душе или 
человек в Церкви?»

Источник: azbuka.ru
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Новости
Беседа с учащимися             

ПУ-42
9 февраля благочинный Батайского округа 

протоиерей Владимир Удовенко посетил про-
фессиональное училище №42. На встрече при-
сутствовали студенты, преподаватели и ректор  
училища  Валерий Удовицкий. В ходе беседы 
под общим названием "Дорога к храму" прото-
иерей Владимир Удовенко рассказал слушате-
лям об азах православной веры и благочестия, 
православном храме, о христианских ценностях, 
ответил на интересующие ребят вопросы. В за-
ключение ректор училища поблагодарил отца 
Владимира за беседу и за его вклад в дело вос-
питания молодежи и пригласил духовенство По-
кровского храма на праздничные мероприятия в 
честь Дня Защитника Отечества.

Разговор о милосердии
В преддверии праздника Сретения Господня и 

Дня православной молодежи клирик Покровско-
го храма иерей Сергий Мазуренко провел беседу 
с воспитанниками детского сада №22 (старшая 
группа).

В рамках договоренности о сотрудничестве 
между храмом и детским садом №22 каждую 
среду здесь проходят встречи священника с 
детьми. Тема очередного занятия «Милосердие». 
Иерей Сергий Мазуренко рассказал воспитанни-
кам детского сада, что такое жалость, а что такое 
милосердие. Вместе выяснили, в чем сходство 
и различие этих понятий. Дети внимательно 
слушали, задавали вопросы и имели возмож-
ность высказать свое мнение по обсуждаемой 

теме. Также священник рассказал о предстоящих 
праздниках Сретения Господня и Дня право-
славной молодежи. Ребята остались довольны 
ответами и беседой в целом.  

В дар православные 
книги

По благословению 
благочинного прихо-
дов города Батайска 
протоирея Влади-
мира Удовенко Ба-
тайскому отделению 
реабилитационного 
центра "Ростов без 
наркотиков" от при-

хожан Покровского храма были переданы в дар 
книги нравственного и богословского содержа-
ния. 

Труды Иоанна Кронштадтского и святителя 
Феофана Затворника, книга священника Даниила 
Сысоева и другие книги должны помочь подо-
печным центра в деле духовного воспитания и 
укрепления веры.

 Акция была проведена в преддверии Дня 
Православной книги, который ежегодно отме-
чается 14 марта, начиная с 2009 года. Праздник 
был установлен решением Священного Синода 
РПЦ от 25 декабря 2009 года, а его дата связана 
с тем, что именно 14 марта в 1564 году вышла в 
свет первая печатная книга "Апостол", изданная 
диаконом Иваном Федоровым. Стало хорошей 
традицией дарить друг другу в этот день право-
славные книги.

Источник: сайт Покровского храма 
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Прочтите детям

Карусели

Изучаем Библию
Сотворение мира. Продолжение
И сказал Бог: да будут светила на тверди не-

бесной для отделения дня от ночи, и для знаме-
ний, и времен, и дней, и годов;

и да будут они светильниками на тверди не-
бесной, чтобы светить на землю. И стало так.

И создал Бог два светила великие: светило 
большее, для управления днем, и светило меньшее, 
для управления ночью, и звезды;

и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы 
светить на землю,

и управлять днем и ночью, и отделять свет 
от тьмы. И увидел Бог, что это хорошо.

И был вечер, и было утро: день четвертый.
И сказал Бог: да произведет вода пресмыка-

ющихся, душу живую; и птицы да полетят над 
землею, по тверди небесной.

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу 
животных пресмыкающихся, которых произвела 

вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по 
роду ее. И увидел Бог, что это хорошо.

И благословил их Бог, говоря: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и 
птицы да размножаются на земле.

И был вечер, и было утро: день пятый.
И сказал Бог: да произведет земля душу живую 

по роду ее, скотов, и гадов, и зверей земных по 
роду их. И стало так.

И создал Бог зверей земных по роду их, и скот 
по роду его, и всех гадов земных по роду их. И уви-
дел Бог, что это хорошо.

Книга Бытие 1:14-25
Вся земля, сотворенная Словом всемогущего 

Создателя, озаренная сиянием ласкового солнца, 
дышала покоем и дивной красотой. Но это не 
было еще концом творения. Бог решил создать 
людей, чтобы они жили в этом прекрасном мире 
и имели общение со своим Творцом.

Источник: bibleonline.ru/children

Рассказ

-Бабуль, посмотри, какой полосатый жук в 
окно влетел и о зеркало бьется, - сказала Настя. 
- Я его платком отгоняла, а он не улетает.

- Это, внученька, он себе подобного увидел и 
увлекся, - ответила с улыбкой бабушка.

Стали Настя и ее младший братишка руками 
размахивать и жука к окну направлять.

- Он упрямый, как ты, Вася, - рассердилась 
девочка, - опять к зеркалу летит.

А бабушка жука легонько прижала и за окно 
выпустила. Он полетел, загудел.

Настенька с Васей рады - значит, жив. Бабуля 
же, глядя в окно, вздохнула:

- Пока не вразумит, не направит кто-то, сла-
бый может погибнуть. Особенно, если обратный 
путь забудет.

- Бабуль, а как найти обратный путь? - спро-
сил Вася.

- По приметам, мой хороший. За них, как за 
невидимую веревочку, держаться надо.

- Это как на карусели? — уточнила Настя.
- Умница моя, ты очень хорошо подсказала. 

Когда на каруселях кружишься, все вокруг бы-
стро мелькает, интересно и дух от высоты захва-

тывает. Но ты при этом не забывай за веревочку 
держаться — иначе можешь сорваться и сильно 
ушибиться. Тогда обо всем забудешь. А кто вино-
ват? Сам, конечно. Увлекся и про веревочку за-
был, из рук выпустил. Себе навредишь и доброго 
хозяина карусели обидишь. Ты же ему обещал 
держаться. А он второй конец к себе привязал и 
всю поднебесную красоту решил тебе показать, 
чтобы ты туда стремился.

- Бабуль, а Вася-то наш высоты боится, - со-
общила Настя.

Бабушка улыбнулась:
- Зато любит Богу молиться и послушание у 

него есть. Вот за это Творец наш поднимет Васю 
на великую высоту. А с Господом Богом нигде не 
страшно.

- А девочкам можно на такую высоту? - инте-
ресуется внучка.

- Всем можно, мои сладкие. Только за веревоч-
ку держись, да от Творца-Бога не оторвись.

- Бабуль, я поняла. Буду, как Вася, молиться и 
всегда старших слушаться.

Источник: proza-pravoslavie.ru
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Официально

Документ принят по итогам встречи Святей-
шего Папы Римского Франциска и Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
которая прошла 12 февраля 2016 года в Гаване 
(Куба). «Благодать Господа нашего Иисуса Христа, 
и любовь Бога Отца, и общение Святаго Духа со 
всеми вами» (2 Кор. 13:13).

1. По воле Бога и Отца, от Которого исходит вся-
кий дар, во имя Господа нашего Иисуса Христа, со-
действием Святого Духа Утешителя, мы, Франциск, 
Папа Римский, и Кирилл, Патриарх Московский и 
всея Руси, встретились ныне в Гаване. Мы воздаем 
благодарность в Троице славимому Богу за эту 
встречу, первую в истории.

С радостью мы встретились как братья по хри-
стианской вере, увидевшиеся, чтобы «говорить 
устами к устам» (2 Ин. 12), от сердца к сердцу, и 
обсудить взаимоотношения между Церквами, на-
сущные проблемы нашей паствы и перспективы 
развития человеческой цивилизации.

2. Наша братская встреча произошла на Кубе, на 
перекрестке путей между Севером и Югом, Западом 
и Востоком. С этого острова — символа надежд 
«Нового света» и драматических событий истории 
ХХ века — мы обращаем наше слово ко всем на-
родам Латинской Америки и других континентов.

Мы радуемся тому, что сегодня здесь динамично 
развивается христианская вера. Мощный религи-
озный потенциал Латинской Америки, ее много-
вековые христианские традиции, реализуемые в 
жизненном опыте миллионов людей, являются 
залогом великого будущего этого региона.

3. Встретившись вдали от старых споров «Старо-
го света», мы с особенной силой ощущаем необ-
ходимость совместных трудов католиков и право-
славных, призванных с кротостью и благоговением 
дать миру отчет в нашем уповании (1 Пет. 3:15).

4. Благодарим Бога за те дары, которые мы 
получили через явление в мир Его Единородного 
Сына. Мы разделяем общее духовное Предание 
первого тысячелетия христианства. Свидетелями 
этого Предания являются Пресвятая Матерь Божия, 
Дева Мария, и святые, которых мы почитаем. Среди 
них — бесчисленные мученики, явившие верность 
Христу и ставшие «семенем христианства».

5. Несмотря на общее Предание первых десяти 
веков, католики и православные на протяжении 
почти тысячи лет лишены общения в Евхаристии. 
Мы разделены ранами, нанесенными в конфликтах 
далекого и недавнего прошлого, разделены и унас-

ледованными от наших предшественников раз-
личиями в понимании и изъяснении нашей веры 
в Бога, единого в Трех Лицах — Отца, Сына и Духа 
Святого. Мы скорбим об утрате единства, ставшей 
следствием человеческой слабости и греховности, 
произошедшей вопреки Первосвященнической мо-
литве Христа Спасителя: «Да будут все едино, как 
Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в 
Нас едино» (Ин. 17:21).

6. Осознавая многочисленные препятствия, 
которые предстоит преодолеть, мы надеемся, что 
наша встреча внесет вклад в дело достижения того 
богозаповеданного единства, о котором молился 
Христос. Пусть наша встреча вдохновит христиан 
всего мира с новой ревностью призывать Господа, 
молясь о полном единстве всех Его учеников. Пусть 
она — в мире, который ожидает от нас не только 
слов, но и деяний — станет знамением упования 
для всех людей доброй воли.

7. В решимости прилагать все необходимое для 
того, чтобы преодолевать исторически унаследо-
ванные нами разногласия, мы хотим объединять 
наши усилия для свидетельства о Евангелии 
Христовом и общем наследии Церкви первого 
тысячелетия, совместно отвечая на вызовы совре-
менного мира. Православные и католики должны 
научиться нести согласное свидетельство истины 
в тех областях, в которых это возможно и не-
обходимо. Человеческая цивилизация вступила в 
период эпохальных перемен. Христианская совесть 
и пастырская ответственность не позволяют нам 
оставаться безучастными к вызовам, требующим 
совместного ответа.

8. Наш взор устремлен, прежде всего, к тем реги-
онам мира, где христиане подвергаются гонениям. 
Во многих странах Ближнего Востока и Северной 
Африки наши братья и сестры во Христе истре-
бляются целыми семьями, деревнями и городами. 
Их храмы подвергаются варварскому разрушению 
и разграблению, святыни — осквернению, памят-
ники — уничтожению. В Сирии, Ираке и других 
странах Ближнего Востока мы с болью наблюдаем 
массовый исход христиан из той земли, где нача-
лось распространение нашей веры и где они жили 
с апостольских времен вместе с другими религиоз-
ными общинами.

9. Мы призываем международное сообщество к 
незамедлительным действиям для предотвраще-
ния дальнейшего вытеснения христиан с Ближнего 
Востока. Возвышая свой голос в защиту преследу-

Совместное заявление Папы 
Святейшего Патриарха
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Римского Франциска и 
Кирилла
емых христиан, мы сопереживаем и страданиям 
приверженцев иных религиозных традиций, ста-
новящихся жертвами гражданской войны, хаоса и 
террористического насилия.

10. В Сирии и в Ираке это насилие унесло 
тысячи жизней, оставив без крова и средств к 
существованию миллионы людей. Призываем ми-
ровое сообщество сплотиться, чтобы покончить с 
насилием и с терроризмом, и одновременно через 
диалог содействовать скорейшему достижению 
гражданского мира. Необходима широкомасштаб-
ная гуманитарная помощь страдающему народу 
и многочисленным беженцам в соседних странах.

Просим всех, кто может повлиять на судьбу всех 
похищенных, в том числе митрополитов Алеппских 
Павла и Иоанна Ибрагима, захваченных в апреле 
2013 года, сделать все необходимое для их скорей-
шего освобождения.

11. Воссылаем молитвы ко Христу, Спасителю 
мира, об установлении на земле Ближнего Восто-
ка мира, который есть «дело правды» (Ис. 32:17), 
об укреплении братского сосуществования между 
находящимися на ней различными народами, 
Церквами и религиями, о возвращении беженцев в 
свои дома, об исцелении раненых и упокоении душ 
безвинно погибших.

Мы обращаемся ко всем сторонам, которые 
могут оказаться вовлеченными в конфликты, с 
горячим призывом проявить добрую волю и сесть 
за стол переговоров. В то же время необходимо, 
чтобы международное сообщество употребило все 
возможные усилия, дабы покончить с терроризмом 
при помощи общих, совместных, скоординирован-
ных действий. 

Призываем все страны, вовлеченные в борьбу с 
терроризмом, к ответственным, взвешенным дей-
ствиям. Призываем всех христиан и всех верующих 
в Бога к сугубой молитве Творцу и Промыслителю 
мира, дабы Он сохранил Свое творение от разруше-
ния и не допустил новой мировой войны. Для того, 
чтобы мир был прочным и надежным, необходимы 
особые усилия, направленные на возвращение к об-
щим, объединяющим нас ценностям, основанным 
на Евангелии Господа нашего Иисуса Христа.

12. Мы преклоняемся перед мужеством тех, кто 
ценой собственной жизни свидетельствуют об ис-
тине Евангелия, предпочитая смерть отречению 
от Христа. Верим, что мученики нашего времени, 
происходящие из различных Церквей, но объ-
единенные общим страданием, являются залогом 

единства христиан. К вам, страждущим за Христа, 
обращает свое слово Его апостол: «Возлюбленные! 
…как вы участвуете в Христовых страданиях, ра-
дуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете» (1 Пет. 4:12-13).

13. В эту тревожную эпоху необходим межре-
лигиозный диалог. Различия в понимании рели-
гиозных истин не должны препятствовать людям 
разных вер жить в мире и согласии. В нынешних 
условиях религиозные лидеры несут особую от-
ветственность за воспитание своей паствы в духе 
уважения к убеждениям тех, кто принадлежит к 
иным религиозным традициям. Абсолютно непри-
емлемы попытки оправдания преступных деяний 
религиозными лозунгами. Никакое преступление 
не может быть совершено во имя Бога, «потому 
что Бог не есть Бог неустройства, но мира» (1 Кор. 
14:33).

14. Свидетельствуя о высокой ценности религи-
озной свободы, мы воздаем благодарение Богу за 
беспрецедентное возрождение христианской веры, 
которое происходит ныне в России и во многих 
странах Восточной Европы, где десятилетиями го-
сподствовали атеистические режимы. 

Сегодня оковы воинствующего безбожия сбро-
шены, и во многих местах христиане могут сво-
бодно исповедовать свою веру. За четверть века 
здесь воздвигнуты десятки тысяч новых храмов, 
открыты сотни монастырей и богословских учеб-
ных заведений. 

Христианские общины ведут широкую благо-
творительную и социальную деятельность, ока-
зывая многообразную помощь нуждающимся. 
Православные и католики нередко трудятся бок 
о бок. Они отстаивают общие духовные основы 
человеческого общежития, свидетельствуя о еван-
гельских ценностях.

15. В то же время, нашу озабоченность вызывает 
ситуация, складывающаяся в столь многих странах, 
где христиане все чаще сталкиваются с ограни-
чением религиозной свободы и права свидетель-
ствовать о своих убеждениях, жить в соответствии 
с ними. В частности, мы видим, что превращение 
некоторых стран в секуляризованные общества, 
чуждые всякой памяти о Боге и Его правде, влечет 
за собой серьезную опасность для религиозной 
свободы. 

Мы обеспокоены нынешним ограничением прав 
христиан, не говоря уже об их дискриминации, ког-
да некоторые политические силы, руководствуясь 
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идеологией секуляризма, столь 
часто становящегося агрессив-
ным, стремятся вытеснить их на 
обочину общественной жизни.

16. Процесс европейской ин-
теграции, начавшийся после 
столетий кровавых конфликтов, 
был воспринят многими с на-
деждой, как залог мира и без-
опасности. В то же время мы 
предостерегаем против такой 
интеграции, которая не уважает 
религиозную идентичность. Бу-
дучи открыты к вкладу иных ре-
лигий в нашу цивилизацию, мы 
убеждены, что Европа нуждается 
в верности своим христианским 
корням. Призываем христиан 
Западной и Восточной Европы 
объединиться для совместного 

свидетельства о Христе и Еван-
гелии, дабы Европа сохранила 
свою душу, сформированную 
двухтысячелетней христианской 
традицией.

17. Наш взгляд обращен к 
людям, находящимся в тяжелом 
положении, живущим в услови-
ях крайней нужды и бедности 
в то время, когда материальные 
богатства человечества растут. 
Мы не можем оставаться безраз-
личными к судьбе миллионов 
мигрантов и беженцев, стуча-
щихся в двери богатых стран. 
Безудержное потребление, харак-
терное для некоторых наиболее 
развитых государств, стреми-
тельно истощает ресурсы нашей 

планеты. Растущее неравенство 
в распределении земных благ 
увеличивает чувство несправед-
ливости насаждаемой системы 
международных отношений.

18. Христианские Церкви 
призваны отстаивать требова-
ния справедливости, уважения 
к традициям народов и дей-
ственной солидарности со всеми 
страждущими. Мы, христиане, не 
должны забывать о том, что Бог 
«избрал немудрое мира, чтобы 
посрамить мудрых, и немощное 
мира избрал Бог, чтобы посра-
мить сильное; и незнатное мира 
и уничиженное и ничего не зна-
чащее избрал Бог, чтобы упразд-
нить значащее, для того, чтобы 
никакая плоть не хвалилась пред 

Богом» (1 Кор. 1:27-29).
19. Семья — естественное 

средоточие жизни человека и 
общества. Мы обеспокоены кри-
зисом семьи во многих странах. 
Православные и католики, раз-
деляя одно и то же представ-
ление о семье, призваны свиде-
тельствовать о семье как пути 
к святости, являющем верность 
супругов по отношению друг к 
другу, их готовность к рождению 
и воспитанию детей, солидар-
ность между поколениями и 
уважение к немощным.

20. Семья основана на браке 
как акте свободной и верной 
любви между мужчиной и жен-
щиной. Любовь скрепляет их 

союз, учит их принимать друг 
друга как дар. Брак — это школа 
любви и верности. Мы сожалеем, 
что иные формы сожительства 
ныне уравниваются с этим со-
юзом, а освященные библейской 
традицией представления об 
отцовстве и материнстве как 
особом призвании мужчины и 
женщины в браке вытесняются 
из общественного сознания.

21. Призываем каждого к 
уважению неотъемлемого права 
на жизнь. Миллионы младенцев 
лишаются самой возможности 
появления на свет. Голос крови 
не родившихся детей вопиет к 
Богу (Быт. 4:10).

Распространение так назы-
ваемой эвтаназии приводит к 

тому, что престарелые и боль-
ные начинают ощущать себя 
чрезмерным бременем для своих 
близких и для общества в целом.

Выражаем озабоченность все 
более широким применением 
биомедицинских репродуктив-
ных технологий, ибо манипули-
рование человеческой жизнью 
— это покушение на основы 
бытия человека, сотворенного 
по образу Божию. Считаем своим 
долгом напомнить о непрелож-
ности христианских нравствен-
ных принципов, основанных на 
уважении к достоинству чело-
века, который призван к жизни, 
согласной с замыслом своего 
Творца.
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22. Мы хотим обратить се-
годня особое слово к христиан-
ской молодежи. Вам, молодым, 
надлежит не зарывать талант 
в землю (Мф. 25:25), но употре-
бить все дарованные вам Богом 
способности для утверждения 
в мире истины Христовой, для 
воплощения в жизнь евангель-
ских заповедей о любви к Богу и 
ближнему. Не бойтесь идти про-
тив течения, отстаивая правду 
Божию, с которой далеко не всег-
да сообразуются современные 
секулярные стандарты.

23. Бог любит вас и от каждо-
го из вас ожидает, что вы будете 
Его учениками и апостолами. 
Станьте светом мира, чтобы 
окружающие, видя ваши добрые 
дела, прославляли Отца вашего 
Небесного (Мф. 5:14-16). Воспи-
тывайте детей в вере христиан-
ской, передайте им драгоценную 
жемчужину веры (Мф. 13:46), 
которую вы получили от ваших 
родителей и предков. Не забы-
вайте, что «вы куплены дорогою 
ценою» (1 Кор. 6:20) — ценою 
смерти на кресте Богочеловека 
Иисуса Христа.

24. Православные и католики 
объединены не только общим 
Преданием Церкви первого ты-
сячелетия, но и миссией про-
поведи Евангелия Христова в 
современном мире. Эта миссия 
предполагает взаимное уваже-
ние членов христианских общин, 
исключает любые формы про-
зелитизма. 

Мы не соперники, а братья: из 
этого понимания мы должны ис-
ходить во всех наших действиях 
по отношению друг к другу и к 
внешнему миру. Призываем ка-
толиков и православных во всех 
странах учиться жить вместе 
в мире, любви и единомыслии 
между собою (Рим. 15:5). Недопу-
стимо использовать неподобаю-
щие средства для принуждения 
верующих к переходу из одной 
Церкви в другую, пренебрегая 
их религиозной свободой и их 
собственными традициями. 

Мы призваны воплощать в 
жизнь завет апостола Павла и 
«благовествовать не там, где 
уже было известно имя Христо-

во, дабы не созидать на чужом 
основании» (Рим. 15:20).

25. Надеемся, что наша встре-
ча внесет вклад в примирение 
там, где существуют трения 
между греко-католиками и пра-
вославными. Сегодня очевидно, 
что метод «униатизма» прежних 
веков, предполагающий приве-
дение одной общины в единство 
с другой путем ее отрыва от 
своей Церкви, не является путем 
к восстановлению единства. В то 
же время, церковные общины, 
которые появились в результа-
те исторических обстоятельств, 
имеют право существовать и 
предпринимать все необходимое 
для удовлетворения духовных 
нужд своих верных, стремясь к 
миру с соседями. Православные 
и греко-католики нуждаются в 
примирении и нахождении вза-
имоприемлемых форм сосуще-
ствования.

26. Мы скорбим о противо-
стоянии на Украине, унесшем 
уже множество жизней, при-
чинившем бесчисленные стра-
дания мирным жителям, ввер-
гнувшем общество в глубокий 
экономический и гуманитарный 
кризис. Призываем все сторо-
ны конфликта к благоразумию, 
общественной солидарности и 
деятельному миротворчеству. 
Призываем наши Церкви на 
Украине трудиться для дости-
жения общественного согласия, 
воздерживаться от участия в 
противоборстве и не поддер-
живать дальнейшее развитие 
конфликта.

27. Выражаем надежду на то, 
что раскол среди православных 
верующих Украины будет пре-
одолен на основе существующих 
канонических норм, что все пра-
вославные христиане Украины 
будут жить в мире и согласии, 
а католические общины страны 
будут этому способствовать, что-
бы наше христианское братство 
было еще более очевидно.

28. В современном мире — 
многоликом и в то же время 
объединенном общей судьбой — 
католики и православные при-
званы братски соработничать 
для возвещения Евангелия спа-

сения, для общего свидетельства 
о нравственном достоинстве и 
подлинной свободе человека, «да 
уверует мир» (Ин. 17:21). Этот 
мир, в котором стремительно 
подрываются духовные устои 
человеческого бытия, ждет от 
нас сильного христианского 
свидетельства во всех областях 
личной и общественной жиз-
ни. От того, сможем ли мы в 
переломную эпоху вместе нести 
свидетельство Духа истины, во 
многом зависит будущее чело-
вечества.

29. В безбоязненном возве-
щении правды Божией и спаса-
ющей Благой вести да поможет 
нам Богочеловек Иисус Христос, 
наш Господь и Спаситель, духов-
но укрепляющий нас Своим не-
ложным обетованием: «Не бой-
ся, малое стадо! Ибо Отец ваш 
благоволил дать вам Царство» 
(Лк. 12:32).

Христос — источник радости 
и надежды. Вера в Него преобра-
жает жизнь человека, наполняет 
ее смыслом. В этом на собствен-
ном опыте убедились все те, о 
ком можно сказать словами апо-
стола Петра: «Некогда не народ, 
а ныне народ Божий; некогда 
непомилованные, а ныне поми-
лованы» (1 Пет. 2:10).

30. Исполненные благодар-
ности за дар взаимопонимания, 
явленный на нашей встрече, 
обращаемся с надеждой к Пре-
святой Матери Божией, взывая 
к Ней словами древней молитвы: 
«Под Твою милость прибегаем, 
Богородице Дево». Пусть Пребла-
гословенная Дева Мария Своим 
предстательством укрепит брат-
ство всех, Ее почитающих, дабы 
они в Богом определенное время 
были собраны в мире и едино-
мыслии во единый народ Божий, 
да прославится имя Единосущ-
ной и Неразделимой Троицы!

Патриарх Московский всея 
Руси Кирилл 

Епископ Римский, Папа Като-
лической Церкви Франциск

Источник: сайт Ростовской и 
Новочеркасской епархии
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Великий пост - 2016

14 марта – 30 апреля 

Зачем нужна подготовка 
восприемников к Таинству Крещения

Сам Спаситель был поведен духом в пустыню, 
сорок дней искушался дьяволом и ничего не ел 
в эти дни. Спаситель постом начал дело нашего 
спасения. Великий пост – пост в честь Самого 
Спасителя, а последняя страстная седмица этого 
сорокавосьмидневного поста установлена в честь 
воспоминания о последних днях земной жизни, 
страданиях и смерти Иисуса Христа. Прежде все-
го надо отказаться от плотских утех. В течение 
постного периода запрещается пить и курить, 
ругаться, злословить.

Уделить максимум внимания в Великий пост 
необходимо своему духовному росту: чтению 
Библии и духовной литературы, постоянные мо-
литвы. Важно посещать церковь и причаститься 
хотя бы один раз за весь период. По поминаль-
ным субботам верующие обязательно должны 
молиться об усопших.

С особой строгостью соблюдается пост в 
первую и страстную седмицы. В чистый поне-
дельник принято полное воздержание от пищи. 
В остальное время: понедельник, среда, пятница 
– сухоядение (вода, хлеб, фрукты, овощи, компо-

ты); вторник, четверг – горячая пища без масла; 
суббота, воскресенье – пища с растительным 
маслом.

Рыба разрешается в Благовещение Пресвятой 
Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье 
(в 2016 году 24 апреля). В Лазареву субботу (в 
2016 году 23 апреля) разрешается рыбная икра. 
В страстную пятницу (в 2016 году 29 апреля) 
нельзя вкушать пищу до выноса плащаницы.

Каждый человек хочет, чтобы его жизнь ме-
нялась в лучшую сторону. Но как невозможно 
построить надежный дом на песке, так и нельзя 
обойтись без духовного воспитания, которое 
является фундаментом личности. Воспитание 
человека должно начинаться с самых первых 
дней жизни, а для этого должны быть достой-
ные воспитатели, которые могут своей жизнью 
подать пример. 

Церковь, как любящая мать, заботится о своих 
чадах, помогая нам становиться лучше, расти и 
развиваться духовно. В качестве примера можно 
привести введение катехизических бесед для 
взрослых крещающихся и крестных родителей 
малышей. Такой шаг не является новшеством, 
огласительные беседы были обязательны ещё в 
древней Церкви. Практика «пришел и крестил-
ся» – это плод гонений на Церковь со стороны 
советских властей. Действительно, если человек 
приходил в храм креститься в советское время, 
несмотря на безбожную агитацию, царящую во-

круг, то он совершал маленький подвиг и уже за 
одно это был достоин Крещения. 

К сожалению, последствия беззаботного отно-
шения к таинству не заставили себя ждать: мно-
гие люди в нашей стране не знают своей веры, 
посещают храмы крайне редко и порой даже не 
знают своих крестных родителей.

По традиции Церкви младенца следует кре-
стить на восьмой или на сороковой день жиз-
ни. В таком возрасте требовать от него веры и 
покаяния - двух главных условий соединения 
с Богом - нельзя. Поэтому с древних времен 
появились "крестные" - люди, за веру которых 
крестят младенцев. После погружения младенца 
в купель крещения крестный принимает его из 
рук священника. Отсюда славянское название 
- восприемник. Тем самым он на всю жизнь бе-
рет на себя обязанность воспитывать ребенка в 
православии, научать вере и благочестию, при-
общать к таинствам. Соответственно, и ответ за 
это воспитание будет давать на Страшном Суде.
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Православные праздники            
в марте

1 марта   - Сщмч. Ермоге-
на, патриарха Московского 
и всея России, чудотворца. 
Вмч. Феодора Тирона

2 марта   - Свт. Льва, 
папы Римского. Прп. Космы 
Яхромского

3 марта   - Прпп. Евгения 
и Макария исповедников, 
пресвитеров Антиохийских. 
Апп. от 70-ти Архиппа и 
Филимона и мц. равноап. 
Апфии (I)

4 марта   - Блгв. кн. Ярос-
лава Мудрого

 5 марта   - Суббота мя-
сопустная. Прп. Тимофея в 
Символех

6 марта   - Неделя мясо-
пустная. О страшном суде . 
Обретение мощей мучени-
ков, иже во Евгении

7 марта   - Масленица. 
Седмица сырная. Сплошная 
седмица, без мяса 

 Сщмч. Поликарпа, еп. 
Смирнского.. Прп. Поликар-
па Брянского

8 марта   - Первое (IY) 
и второе (452) обретение 
главы Иоанна Предчети

9 марта   - Cвт. Тарасия, 
архиеп. Константинополь-
ского. Сщмч. Александра 
пресвитера, прмц. Мстис-
лавы

10 марта - Cвт. Порфи-
рия, архиеп. Газского. Прп. 
Севастиана Пошехонского

11 марта - Прп. Проко-
пия Декаполита, исп.

12 марта - Прп. Василия 
исп.Всех преподобных от-
цов, в подвиге просиявших 
(переходящее празднова-
ние)

13 марта - Неделя сы-
ропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Проще-
ное воскресенье. Заговенье 
на Великий пост 

14 марта - Начало Ве-
ликого поста. Чистый по-
недельник. Прмч. Евдокии

Мчч. Нестора и Триви-
мия

15 марта - Сщмч. Феодо-
та, еп. Киринейского. Иконы 
Божией Матери "Держав-
ная"   

16 марта - Волоколам-
ской иконы Божией Матери

17 марта - Благоверного 
кн. Даниила Московского

18 марта - Иконы Божи-
ей Матери "Воспитание"

19 марта - Обретение 
Честного Креста и гвоздей 
царицей Еленой в Иеруса-
лиме. Икон Божией Матери 
"Ченстоховская" и "Благо-
датное Небо"

20 марта - Неделя 1-я 
Великого поста. Торжество 
Православия. Иконы Бо-
жией Матери "Споручница 
грешных"

21 марта - 2-я седмица 
Великого поста. Прп. Фео-
филакта исп., еп. Никоми-
дийского

22 марта - Святых 40 му-
чеников Севастийских

23 марта - Мчч. Кодрата 
Никомидийского, Саторина, 
Руфина и прочих (III).

24 марта - Свт. Евфимия, 
архиеп. Новгородского, чу-
дотворца

25 марта - Лиддской, 
нерукотворной (на столпе) 
икон Божией Матери

26 марта - Суббота Ро-
дительская. Поминовение 
усопших. Перенесение мо-
щей свт. Никифора, патр. 
Константинопольского

27 марта - Неделя 2-я 
Великого поста. Феодоров-
ской-Комстромской иконы 
Божией Матери

28 марта - 3-я седмица 
Великого поста. Сщмч. Алек-
сия пресвитерa

29 марта - Прп. Христо-
дула Патмосского чудот-
ворца 

30 марта - Прп. Алексия, 
человека Божия

31 марта - Свт. Кирилла, 
архиеп. Иерусалимского

Источник: tamby.inf

Крестными должны быть уже 
воцерковленные люди, которые по-
могали бы своему крестнику делать 
первые шаги в Церкви. Поэтому не-
допустимо брать в крестные недавно 
крестившихся людей, которые сами 
еще не получили опыта церковной 
жизни. Для крещения достаточно од-
ного восприемника, того же пола, что 
и крещаемый.

Как ребенок в утробе матери го-
товился к своему телесному рожде-
нию, так и его родители и крестные 
должны подготовить свое сознание к 
духовному рождению этого малыша. 
Связь между восприемниками и их 
чадами вечная и более глубокая, чем 
у родителей по плоти. От тщательно-
го исполнения обязанностей крест-
ного зависит участь и его самого, и 
воспринятого от купели младенца.

Человек, который хочет взять на 
себя ответственность за духовное вос-
питание ребенка, должен быть готов 
к этому Таинству. Знание и понима-
ние молитв, Символа веры, регуляр-
ная исповедь и причащение являются 
неотъемлемой частью жизни право-
славного христианина. Сложно пред-
ставить, чему может научить человек, 
который сам не уверен в своей вере, 
не знает ее смысла и не участвует в 
таинствах. 

Крещение является духовным 
рождением человека. Как невозможно 
второй раз родиться физически, так 
и таинство Крещения может быть 
совершено только один раз в жизни. 
Нельзя «перекреститься» из-за того, 
что крестные не выполняют своих 
обязанностей. 

Прежде чем стать восприемником, 
необходимо осознать свои силы и по-
дойти к этому с полным пониманием 
ответственности. 

Создатель дал человеку возмож-
ность для спасения его души, а пер-
вым шагом к спасению и ведению 
христианского образа жизни явля-
ется участие в Таинстве Крещения 
в православной Церкви. Поэтому со-
беседование перед этим таинством 
является неотъемлемой частью под-
готовки к нему.

Иерей Петр Удовенко настоятель Николо 
-Матроновского храма
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Наши дни   

Историческая встреча Папы 
Римского Франциска и Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла состоялась на Кубе 
12 февраля. Что послужило 
поводом для встречи Предсто-
ятелей? «В нынешней траги-

ческой ситуации необходимо 
отложить в сторону внутрен-
ние несогласия и объединить 
усилия для спасения христи-
анства в тех регионах, где оно 
подвергается жесточайшим го-
нениям», – считает глава ОВЦС 

митрополит Волоколамский 
Иларион. Мир захватила волна 
убийств и преследований за 
веру. Расскажем о десяти хри-
стианах, которые подвергались 
гонениям в течение последних 
шестнадцати лет.

10 христиан, 
которых в наши дни 
преследовали за веру

ВоПрос христиаНофобии стал цеНтральНыМ На Встрече ПаПы 
фраНциска и Патриарха кирилла

Мериам Ибрагим
В мае 2014 года мировую общественность 

поразил вопиющий случай христианофобии. В 
Судане к смертной казни за вероотступничество 
приговорили беременную христианку Мериам 
Ибрагим.

Первоначально 27-летняя Мериам была аре-
стована и освобождена под залог в сентябре 2013 
года. Ее брат подал против нее иск в связи с тем, 
что когда-то она якобы была мусульманкой, а 
потом приняла христианство и вышла замуж за 
христианина. Пара поженилась в церкви в 2012 
году и на тот момент уже имела общего ребенка. 
Сама Мериам Ибрагим утверждала, что не имеет 
никаких родственников и мужчина только пред-
ставился ее братом.

11 мая 2014 года суд Аль-Хадж Юсефа признал 
Мериам виновной в «прелюбодеянии», объявив 
ее заключенный в церкви брак недействитель-
ным, поскольку она якобы была воспитана в 
мусульманских традициях. Законы Судана пред-
писывают наказание 100 ударов плетью за вне-
брачные связи и смертную казнь за «вероотступ-
ничество». Но тех, кто «покаялся» и «отрекся от 
своего отступления», вернувшись в ислам, ждет 
помилование. Дело о «внебрачной связи» было 
открыто против мужа Мериам. Но поскольку 
он всегда был христианином и заключил брак 
в соответствии со своей традицией, дело было 
закрыто.

В мае 2014 года суд Хартума приговорил бе-
ременную христианку Мериам Яхья Ибрагим к 
ударам плетью за «прелюбодеяние» и смертной 
казни за «апостасию».

Когда 27 мая, на 5 дней раньше срока, Мериам 
Ибрагим родила в тюрьме дочь и отказалась при-
нять ислам для своего спасения, поднялась волна 
общественного негодования.

Суд, вынесший обвинительное заключение, 
предложил ей 10 дней, чтобы публично отречь-
ся от христианства и заново принять ислам, тем 
самым сохранив себе жизнь. Мериам Ибрагим 
отказалась отречься от Христа.

Она проводила большую часть своего времени 
прикованной к полу, не получала достаточно пи-
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тания, ей редко позволяли выходить на свежий 
воздух. В тюрьме с Мериам Ибрагим находился 
и ее старший сын 20-месячный Мартин, власти 
считали его мусульманином и не позволяли за-
брать домой отцу-христианину.

Муж Мериам, 27-летний биохимик Дэниэл 
Вани, который прикован к инвалидной коляске 
из-за мышечной дистрофии, проживал в Нью-
Хемпшире, хотя родился в Южном Судане. В 
1998 году он иммигрировал в США. В 2011-м 
вернулся в Судан, чтобы жениться на Мериам. В 
брачной церемонии приняли участие более 500 
человек, свидетельства которых суд не принял 
во внимание.

После ареста Мериам в сентябре ее муж об-
ратился за помощью в американское посольство 
в Хартуме, но там ему отказали, сказав, что у них 
нет времени заниматься его случаем.

Адвокат Мериам, мусульманин Мохаммед 
Мустафа Эльнур, получал угрозы убийства. Он 
подал на апелляцию и в случае провала был 
намерен идти дальше – в Верховный суд. По 
его словам, придание огласки этому случаю 
сыграло им на руку, но большая часть населе-
ния в Судане выступала за то, чтобы его под-
защитную повесили. Кроме того, даже в случае 
освобождения опасность для жизни женщины 
в Судане не исчезла бы, поскольку некоторые 
мусульмане обещали убить ее, как только она 
будет освобождена.

Сообщения об освобождении Мериам после 
вмешательства главы британского правитель-
ства, который предупреждал, что его страна 
прекратит оказание Судану финансовой помощи, 
если христианку не освободят, то появлялись, то 
опровергались в СМИ. 

Христиане Судана молились об освобождении 
Мериам Ибрагим и ее детей.

19 июня 2014 года появилась первая обна-
деживающая информация – в тюрьме женщину, 
наконец, освободили от оков. Освободили лишь 
спустя 120 дней содержания в цепях. Предпо-
ложительно даже рожать Мериам Ибрагим при-
шлось, находясь в цепях.

24 июня 2014 года стало известно, что Мери-
ам, наконец, помиловали и выпустили на свободу. 
К сожалению, выяснилось, что в тот же день жен-
щину вновь арестовали. На этот раз за попытку 
покинуть страну, в которой ей пришлось пере-
жить 120 дней прикованной к цепям.

Источник, близкий к семье, сообщил, что 
Мериам Ибрагим и ее муж Дэниэл Вани, явля-
ющийся гражданином США, были задержаны 
в аэропорту Хартума. К счастью, в тот же день 
женщину вновь отпустили на свободу.

Масуд Резаи
В 2014 году в Иране новообращенный христи-

анин был приговорен к 5 годам тюрьмы. Масуд 
Резаи был помещен в тюрьму «Адель-Абад» в 
Ширазе для отбывания наказания. Масуд принял 
христианство в церкви Шираза. Он был в числе 
двух новообращенных христиан, вызванных в 
департамент разведки в Ширазе 19 октября 2012 
года. Его обвинили в действиях против нацио-
нальной безопасности и пропаганде против ре-
жима в революционном суде и приговорили к 5 
годам. Апелляционный суд подтвердил приговор. 
История Масуда Резаи напомнила миру о том, 
что и в наши дни христиане могут подвергаться 
гонениям, пыткам и заключению за веру. В июле 
2014 года силы безопасности Ирана также аре-
стовали трех новообращенных христиан.

Шаму Биби и Шехзада 
Масих

Двое молодых хри-
стиан были зверски 
убиты 4 ноября 2014 
года в Пакистане по 
обвинению в богохуль-
стве. Мужа и жену со-
жгли заживо в печи 
для обжига кирпича. 
Самосуд произошел в 
селении под Лахором 
на востоке Пакистана. 
Шаму Биби   и Шехзада Масих, так звали су-
пругов, обвинили в том, что они якобы сожгли 
несколько страниц Корана. 2 ноября супругов, 
работавших на кирпичном заводе, схватили и 
двое суток удерживали в здании завода. Линче-
вание состоялось 4 ноября: несчастных кинули в 
печь, в которой обжигались кирпичи. Известно, 
что малолетние дети пары чудом избежали той 
же участи – мнения толпы о судьбе детей раз-
делились.

Шахрам Гаеди, Хешмат 
Шафиеи и Имад Хаки

Шахрам Гаеди, Хешмат Шафиеи и Имад Хаки 
были задержаны в городе Фуладшехр иранской 
провинции Исфахан 27 сентября 2014 года.

Агенты министерства разведки и безопас-
ности ворвались в дом Гаеди вечером. Они 
произвели обыск, конфисковали личные вещи 
и арестовали его. Гаеди – актер по профессии – 
снимает фильм об Иисусе Христе.

(Продолжение в следующем номере)
Источник: pravmir.ru
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Вопросы священнику
ЕСЛИ ЖИЗНЬ ЕПИСКОПА ИЛИ СВЯЩЕН-

НИКА ВЫЗЫВАЕТ НАРЕКАНИЯ, МОЖНО ЛИ У 
НЕГО БРАТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ, ПРИЧАЩАТЬСЯ 
У НЕГО И МОЛИТЬСЯ С НИМ ВМЕСТЕ?

Отвечает протоиерей Олег Стеняев:
- Св. Отцы учат, что благодать действует и 

чрез недостойного священнослужителя. Так, на-
пример, блаженный Августин писал: «Служители 
церкви Божией не перестают быть орудиями 
благодати Божией, хотя бы сами не были свя-
тыми. Каков бы ни был священник, когда он 
молится за народ, его молитва возносится к Богу, 
— его поучения, если содержат истину, полезны 
для других, — его священнодействия имеют всю 
силу для верующего. За себя он сам даст ответ 
богу, но для паствы он есть истинный пастырь». 
Св. Ефрем Сирин учил: «…Если и не знаешь о ка-
ком иерее, достоин ли он сана, или не достоин, то 
не презирай его ради заповеди Христовой. Как не 
терпит вреда светлое золото, если покрыто оно 
грязью, а также и самый бисер, если прикоснется 
к каким-нибудь нечистым и скверным вещам; 
так подобно сему и священство не делается 
оскверненным от человека, хотя бы приявший 
был и недостоин». Златоуст говорил еще более 
категорично: «…Кто почитает священника, тот 
будет почитать и Бога; а кто стал презирать свя-
щенника, тот постепенно дойдет когда-нибудь и 
до оскорбления Бога…если кто преподает правое 
учение, то смотри не на жизнь его, а на слова… 
В отце, хотя бы он имел бесчисленное множество 
слабостей, сын покрывает все».

КАК ЦЕРКОВЬ ОТНОСИТСЯ К НАКОЛКАМ 
НА ТЕЛЕ? 

-  П л охо .  Я 
помню, что ког-
да я поступал в 
семинарию, то 
во время ме-
дицинского ос-
мотра нас всех 
проверяли и на предмет наличия наколок; и у 
всех, у кого их находили, возникли проблемы с 
поступлением, и почти никто из них, имевших 
наколки, не прошел по конкурсу. В Законе Бо-
жием сказано: «… не делайте нарезов на теле 
вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Го-
сподь [Бог ваш]» (Лев.19,28). (Как видите сами, 
в Библии обо всем есть информация.) В Книге 
Второзаконие подобный запрет сопровождается 
уточнением: «… ты народ святой у Господа Бога 

твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был 
собственным Его народом из всех народов, кото-
рые на земле» (Втор.14,2). Иными словами, мы 
не можем так дерзко поступать со своим телом, 
оно, как и наша душа, является собственностью 
Бога, по праву Творца. Если бы Господь решил, 
чтобы на нашем теле были некоторые письмена 
и рисунки, то мы с ними и рождались бы. Но 
ничего такого Господь о нас не предусмотрел. 
Я думаю, что те, которые сделали себе наколки, 
должны в этом покаяться как в грехе против 
собственного тела и принципа святости. Сказано: 
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, 
представьте тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного служения ва-
шего» (Рим.12,1–2). Ничего разумного в наколках 
я не вижу.

В ЧЕМ БУДЕТ В ВЕЧНОСТИ ЗАКЛЮЧАТЬСЯ 
НАЗНАЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА?

- В постижении Всевышнего. Хотя при со-
творении человека и сказано «хорошо весьма» 
(Быт.1,31), это не означает, что созданный Богом 
человек не мог более совершенствоваться. Так 
как смысл жизни человека — «стяжание благода-
ти Духа Святаго», то этот процесс превращается 
в бесконечное опытное постижение Святости 
Бога. Сказано: «Так! праведные будут славить 
имя Твое; непорочные будут обитать пред лицем 
Твоим» (Пс.139,14). Обитать пред лицем Божи-
ем — означает наслаждаться совершенствами 
Творца. Прор. Исаия говорил: «то будешь иметь 
радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты…» 
(Ис.58,14). Но даже в Вечности мы не сможем по-
стичь и толики Славы Создателя. В Книге Иова 
сказано: «Можешь ли ты исследованием найти 
Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Все-
держителя?» (Иов 11,7). Итак, вечное постижение 
Всевышнего будет означать вечное возрастание 
в его Благости и Любви. И, как учат свв. Отцы, 
вечность в Боге — это не однообразие, а чудес-
ное многообразие, о котором ап. Павел писал: «…
не видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил Бог 
любящим Его» (1Кор.2,9).

КАК ПРАВИЛЬНО СМОТРЕТЬ НА СЕБЯ: КАК 
НА ГРЕШНИКА ИЛИ КАК НА ПРАВЕДНОГО? 

- Вопрос не праздный. Действительно, если 
человек думает о себе только как о грешнике, 
это стесняет эго сердце, им овладевает печаль, 
и от такого уныния человек оказывается не спо-
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собным совер-
шать радост-
ное служение 
перед Богом. Но 
не можем мы 
считать себя и 
праведниками, 
ведь в Писании 
сказано: «…все 
согрешили и 
лишены славы Божией» (Рим.3,23). Нам всем 
надо почитать себя прощенными грешниками, 
которые надежду на свое спасение всецело воз-
лагают на Христа. Таким образом мы и в уныние 
не впадем (от множества наших согрешений), 
и в гордыню не впадем (от чувства ложного 
благочестия). Сказано: «Но дар благодати не как 
преступление. Ибо если преступлением одного 
подверглись смерти многие, то тем более благо-
дать Божия и дар по благодати одного Человека, 
Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих» 
(Рим.5,15). Кстати, само слово БЛАГОДАТЬ озна-
чает благая — т. е. бесплатная и не заработанная 
— дать, т.е. даяние, или дар.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ГРЕХИ ПОВТОРЯЮТСЯ?
- Преп. Иоанн Лествичник учил: «Не устрашай-

ся — хотя бы ты падал каждый день и отходил 
от путей Божиих, стой мужественно, и Ангел, 
тебя охраняющий, почтит твое терпение». И в 
Писании сказано: «ибо семь раз упадет правед-
ник, и встанет; а нечестивые впадут в погибель» 
(Прит.24,16). Почему падающий называется здесь 
праведником? Потому что его праведность не от 
дел, но от веры. И главное! Всякий раз, упав, он 
испытывает желание подняться. Если такое же-
лание не покидает вас, то это означает, что вы на 
пути к покаянию.

Вы спрашиваете: «Что делать, если грехи по-
вторяются?» Надо не отчаиваться и не впадать 
в уныние. Надо бороться! И Бог, видя ваше отно-
шение ко греху, будет помогать вам его преодо-
левать. Главное! Поймите, что со всеми грехами 
сразу вам не справиться. Надо понять, какой у 
вас главный грех, и с ним надо начать непри-
миримую борьбу.

Если вы даже проиграете в этой борьбе и 
ваш грех вновь настигнет вас, то вы все равно 
никогда не соглашайтесь со своим собственным 
грехом, презирайте его, ненавидьте его, а осталь-
ное Бог усмотрит…

Главное — не отчаиваться! И не терять тер-
пения, как мы и прочитали у преп. Иоанна Ле-
ствичника: «Не устрашайся — хотя бы ты падал 
каждый день и отходил от путей Божиих, стой 

мужественно, и Ангел, тебя охраняющий, почтит 
твое терпение». «Терпение» в данном случае оз-
начает не согласие со грехом, а, напротив, полное 
его неприятие и напряженную и изнурительную 
борьбу с ним.

Я ЛЮБЛЮ ПОСПАТЬ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЭТО 
ГРЕХОМ? 

- Спать не грех. Но все должно знать свою 
меру. Святой и праведный о. Иоанн Кронштадт-
ский писал: «Жизнь наша на земле — сон, мечта 
и постоянное и постепенное умирание, не жизнь; 
жизни хочу истинной, действительной, Боже-
ственной, свойственной существу, сотворенному 
по образу и подобию Божию. Боже мой, а что за 
сны, когда мы спим ночью, утром или вечером! 
Это грезы, мечты, да еще часто грешные! Это по-
теря времени для Бога, для жизни в любви Божи-
ей… Кто долго спит, для того интересы духовные 
делаются чуждыми, молитва трудною, наружною 
и несердечною, а интересы плоти становятся на 
первом плане — пища и питие, прибыль, игры, 
разные увеселения. Излишний сон вреден, рас-
слабляет душу и тело».

Хочу дать совет: чтобы не запоминать свои 
сны, необходимо по пробуждении не пытаться 
вспоминать, что же нам приснилось. Человече-
ская память устроена так, что если мы сон утром 
не воспроизводим в своем сознании, проснув-
шись, то мы его и не запоминаем.

Чрезмерный сон делает человека и ленивым. 
В Писании сказано: «Немного поспишь, немного 
подремлешь, немного, сложив руки, полежишь: 
и придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда 
твоя, как разбойник. [Если же будешь не ленив, 
то, как источник, придет жатва твоя; скудость же 
далеко убежит от тебя.]» (Прит.6,10–11).

Врачи говорят, что для нормального отдыха 
человеку достаточно и 7–8 часов сна. Все осталь-
ное — излишество и вред как для души, так и 
для тела.

 Источник: azbuka.ru
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Православный календарь

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

1 марта - Даниил, Еремей, 
Никон, Павел, Юлиан.

2 марта - Гермоген, Карл, 
Порфирий, Роман, Фёдор, Фео-
досий.

3 марта - Василий, Виктор, 
Дорофей, Кузьма, Лев,

4 марта - Евгений, Макар, 
Максим, Никита.

 5 марта – Лев.
6 марта - Георгий, Захар, 

Иван, Тимофей.
7 марта - Анфиса, Афанасий, 

Вячеслав, Фёдор, Филипп.
8 марта -  Александр, Де-

мьян, Иван, Климент, Кузьма, 
Лазарь, Моисей.

9 марта - Иван, Иларион.
10 марта - Антон, Евгений, 

Тарас, Фёдор.
11 марта - Иван, Николай, 

Севастьян, Тереза.
12 марта - Виктория, Макар, 

Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.
13 марта - Василий, Домини-

ка, Кира, Марина, Николай.
14 марта - Антон, Антонина, 

Евдокия, Матильда, Никифор, 
Сильвестр.

15 марта - Арсений, Василий, 
Иларион, Иосиф, Луиза, Савва.

16 марта - Василиск, Сева-
стьян.

17 марта - Василий, Вячес-
лав, Георгий, Герасим, Гертруда, 
Григорий, Даниил, Кондратий, 
Павел, Юрий, Яков.

18 марта - Адриан, Георгий, 
Давид, Иван, Ираида, Кирилл, 
Константин, Марк, Фёдор.

19 марта - Аркадий, Иисус, 
Иов, Константин, Максим, Ми-
хей, Фёдор, Юлиан.

20 марта - Василий, Евгений, 
Емельян, Ефрем, Капитолина, 
Лаврентий, Нестор, Павел.

21 марта - Афанасий, Демен-
тий, Феодосий.

22 марта - Александр, Афа-
насий, Валерий, Иван, Илья, 
Ираклий, Кирилл, Клавдий, 
Леонтий, Николай, Северьян, 
Тарас.

23 марта - Анастасия, Васи-
лиса, Виктор, Викторин, Галина, 
Георгий, Денис, Клавдий, Кон-
дратий, Леонид, Марк, Михаил, 
Ника, Никифор, Павел, Папий.

24 марта - Асклипиад, Берта, 
Георгий, Епимах, Ефим, Иван, 
Лин, Македон, Патрикий, Пио-
ний, Сабина, Саторин, Софрон.

25 марта - Григорий, Мария, 
Семён, Феофан, Финеес.

26 марта - Александр, Анин, 
Африкан, Никифор, Поплий, Са-
вин, Терентий, Христина.

27 марта - Венедикт, Евсхи-
мон, Михаил, Ростислав, Феог-
ност, Феодосий, Фронтина.

28 марта - Агап, Александр, 
Денис, Еварест, Мануил, Мария, 
Никандр, Поплий, Ромил, Ти-
молай.

29 марта - Александр, Ари-
стовул, Денис, Емельян, Иван, 
Павел, Папий (Папа), Роман, 
Савин, Серапион, Трофим, Фал, 
Юлиан.

30 марта - Алексей, Макар, 
Марин, Павел.

31 марта - Анин, Гвидон, 
Даниил, Евкарпий, Кирилл, 
Корнелия, Трофим. 

Источник: pravmir.ru


