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ГАБРИЭЛЬ ГАРСИА МАРКЕС

Бог может 
сотворить чудо 

с разбитым сердцем, 
если мы отдадим 
ему все кусочки.
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 Святыни   

До половины V века икона 
оставалась в Иерусалиме. При 
Феодосии Младшем ее перенес-
ли в Константинополь, откуда 
в 1131 г. она была прислана на 
Русь как подарок Юрию Долго-
рукому от Константинопольско-
го Патриарха Луки Хризоверха. 
Икону поставили в девичьем 
монастыре города Вышгорода, 
недалеко от Киева, где она сразу 
прославилась многими чудот-
ворениями. В 1155 г. сын Юрия 
Долгорукого, св. князь Андрей 
Боголюбский, желая иметь у себя 
прославленную святыню, пере-
вез икону на север, во Владимир, 
и поместил в воздвигнутом им 
знаменитом Успенском соборе. 
С того времени икона получила 
именование Владимирской.

Во время похода князя Ан-
дрея Боголюбского против волж-
ских болгар, в 1164 г., образ «свя-
той Богородицы Владимирской» 
помог русским одержать победу 
над врагом. Икона сохранилась 
во время страшного пожара 
13 апреля 1185 г., когда сгорел 
Владимирский собор, и осталась 
невредимой при разорении Вла-
димира Батыем 17 февраля 1237 
года.

Дальнейшая история образа 
связана уже всецело со стольным 
градом Москвой, куда ее впервые 
принесли в 1395 году во время 
нашествия хана Тамерлана. За-
воеватель с войском вторгся в 
пределы Рязани, полонил и разо-
рил ее и направил свой путь на 

Москву, опустошая и уничтожая 
все вокруг. В то время как мо-
сковский великий князь Василий 
Дмитриевич собирал войска и 
отправлял их под Коломну, в 
самой Москве митрополит Ки-
приан благословил население на 
пост и молитвенное покаяние. 
По взаимному совету Василий 
Дмитриевич и Киприан решили 
прибегнуть к оружию духовно-
му и перенести из Владимира в 
Москву чудотворную икону Пре-
чистой Богоматери.

Икону внесли в Успенский 
собор Московского Кремля. Ле-
топись сообщает, что Тамерлан, 
простояв на одном месте две 
недели, внезапно устрашился, 
повернул на юг и вышел из мо-
сковских пределов. Произошло 
великое чудо: во время крестно-

го хода с чудотворной иконой, 
направлявшегося из Владимира 
в Москву, когда бесчисленное 
множество народа стояло на 
коленях по обеим сторонам до-
роги и молило: «Матерь Божия, 
спаси землю Русскую!», Тамер-
лану было видение. Перед его 
мысленным взором предстала 
высокая гора, с вершины ко-
торой спускались святители с 
золотыми жезлами, а над ними 
в лучезарном сиянии явилась 
Величавая Жена. Она повелела 
ему оставить пределы России. 
Проснувшись в трепете, Тамер-
лан спросил о значении виде-
ния. Ему ответили, что сияющая 
Жена есть Матерь Божия, вели-
кая Защитница христиан. Тогда 
Тамерлан отдал приказ полкам 
идти обратно.

Владимирская икона 
Божией Матери

По благочестивому преданию, образ Божией Матери Владимирской (день памяти – 8 
сентября)  был написан евангелистом Лукою на доске от стола, за которым трапезовал 

Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом Обручником. Божия Матерь, увидев 
этот образ, произнесла: «Отныне ублажат Мя вси роди. Благодать Рождшегося от Меня и 

Моя с сим образом да будет».
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Во второй раз Бого-
родица спасла Русь от 
разорения в 1480 году, 
когда к Москве подошло 
войско хана Золотой Орды 
Ахмата.

Встреча татар с рус-
ским войском произошла 
у реки Угры (т. н. “стояние 
на Угре”): войска стояли 
на разных берегах и жда-
ли повода для атаки. В передних 
рядах русского войска держали 
икону Владимирской Богомате-
ри, которая чудом обратила в 
бегство ордынские полки.

Третье празднование Влади-
мирской Матери Божией вспо-
минает избавление Москвы от 
разгрома Махмет-Гиреем, ханом 
Казанским, который в 1521 году 
достиг пределов Москвы и стал 
жечь ее посады, но внезапно от-
ступил от столицы, не причинив 
ей вреда.

Перед Владимирской иконой 
Божией Матери совершились 
многие важнейшие события 
русской церковной истории: из-

брание и поставление святителя 
Ионы – Предстоятеля Автоке-
фальной Русской Церкви (1448 
г.), святителя Иова – первого Па-
триарха Московского и всея Руси 
(1589 г.), Святейшего Патриарха 
Тихона (1917 г.), а также во все 
века перед ней приносились 
присяги на верность Родине, 
совершались молебны перед во-
енными походами.

ЧТИМЫЕ 
ЧУДОТВОРНЫЕ 

СПИСКИ 
С Владимирской иконы Пре-

святой Богородицы на протя-
жении столетий было написано 

множество списков. Не-
которые из них просла-
вились чудотворениями и 
получили особые имено-
вания в зависимости от 
места происхождения. 

Владимирская – Воло-
коламская икона, которая 
была вкладом Малюты 
Скуратова в Иосифо-Во-
локоламский монастырь. 

Ныне находится в собрании Цен-
трального музея древнерусской 
культуры и искусства имени 
Андрея Рублёва.

Владимирская – Селигерская, 
принесенная на Селигер Нилом 
Столбенским в XVI в.

Владимирская – Заоникиев-
ская из Заоникиевского мона-
стыря, 1588 год.

Владимирская – Оранская, 
1634 год.

Владимирская – Красногор-
ская (Черногорская), 1603 год.

Владимирская – Ростовская, 
12 век.

Источник: pravmir.ru

В память о чудесном избавлении Руси от 
нашествия Тамерлана в день встречи в Мо-

скве Владимирской иконы Божьей Матери 26 
августа / 8 сентября был установлен тор-
жественный церковный праздник Сретения 
этой иконы, а на самом месте встречи был 
воздвигнут храм, вокруг которого позднее 

расположился Сретенский монастырь.

О Всемилостивая Госпоже Богородице, 
Небесная Царице, Всемощная Заступнице, 
непостыдное наше Упование! Благодаряще 
Тя о всех великих благодеяниих, в роды ро-
дов людем российским от Тебе бывших, пред 
пречистым образом Твоим молим Тя: сохра-
ни град сей (или: весь сию, или: святую оби-
тель сию) и предстоящия рабы Твоя и всю 
землю Русскую от глада, губительства, земли 
трясения, потопа, огня, меча, нашествия ино-
племенных и междоусобныя брани. Сохрани 
и спаси, Госпоже, Великаго Господина и Отца 
нашего Кирилла, Святейшаго Патриарха Мо-
сковского и всея Руси, и Господина нашего 
(имя рек), Преосвященнейшаго епископа 
(или: архиепископа, или: митрополита) (ти-
тул), и вся Преосвященныя митрополиты, 
архиепископы и епископы православныя. 
Даждь им Церковь Российскую добре упра-
вити, верныя овцы Христовы негиблемы 

соблюсти. Помяни, Владычице, и весь свя-
щеннический и монашеский чин, согрей 
сердца их ревностию о Бозе и достойно 
звания своего ходити коегождо укрепи. Спа-
си, Госпоже, и помилуй и вся рабы Твоя и 
даруй нам путь земнаго поприща без порока 
преити. Утверди нас в вере Христовой и во 
усердии ко Православней Церкви, вложи в 
сердца наша дух страха Божия, дух благоче-
стия, дух смирения, в напастех терпение нам 
подаждь, во благоденствии – воздержание, 
к ближним любовь, ко врагом всепрощение, 
в добрых делех преуспеяние. Избави нас от 
всякаго искушения и от окамененнаго не-
чувствия, в страшный же день Суда сподоби 
нас ходатайством Твоим стати одесную Сына 
Твоего, Христа Бога нашего. Емуже подобает 
всякая слава, честь и поклонение со Отцем 
и Святым Духом, ныне и присно, и во веки 
веков. Аминь.

Молитва Владимирской иконе 
Божией Матери
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Путешествия 

ПОНЯТЬ ЦЕЛЬ: ЗАЧЕМ Я ЕДУ?
Сегодняшние реалии ставят перед нами вопрос: 

что является собственно паломничеством, а что 
— просто путешествием по святым местам? На 
мой взгляд, такую границу провести достаточно 
сложно, потому что порою человек отправляется 
в это самое путешествие по святым местам, не 
отдавая себе до конца отчета в том, куда он едет, 
с какой целью, каковы должны быть результаты 
этого путешествия, а происходит самое настоящее 
прикосновение его сердца к святыне.

Когда человек собирается в паломническую по-
ездку, он должен прежде всего понять для себя, 
какова ее цель. Почему ему недостаточно просто 
обращаться к этому святому дома? Зачем ему ехать, 
чтобы помолиться у чудотворной иконы, если мож-
но просто прийти в храм, где есть репродукция или 
список с нее?

Кто-то предпринимает такое путешествие по-
тому, что на святом месте с большей силой будет 
действовать благодать Божия, что там она какая-то 
другая по качеству.

Безусловно, это заблуждение, потому что благо-
дать Божия в любом месте одна и та же, и мера ее 
присутствия определяется лишь тем, насколько мы 
ее способны воспринять. И если это единственный 
мотив поездки, то человеку вряд ли стоит в нее 
отправляться.

Другое дело, что в этих поездках с нами могут 
происходить некие внутренние изменения, кото-
рые позволяют душе вместить эту Божественную 
благодать. Мы оставляем свои обычные дела, что 
для современного человека бывает зачастую не-
просто, тратим время, испытываем в пути хотя бы 
какой-то минимальный дискомфорт, то есть палом-
ничество, даже в нынешних условиях — это некий 
труд. И Господь даже за этот совершенно ничтож-
ный труд зачастую одаривает нас возможностью 
ощутить Свое присутствие и дает силы что-то в 
себе изменить.

Уход от повседневных дел хотя бы в какой-то 
степени высвобождает человека от тех пут, кото-

рыми он обычно связан. В Священном Писании 
сказано: Упразднитеся и разумейте, яко Аз есмь Бог 
(Пс. 45, 11), вот в паломничестве это упразднение 
как раз и происходит, и тогда душа человеческая 
становится более открытой для действия Боже-
ственной благодати.

Но есть и еще один мотив, побуждающий нас 
совершать паломничества. Это некое не нуждаю-
щееся в объяснении действие любви в сердце че-
ловека. Вот читает, допустим, кто-то о преподобном 
Серафиме Саровском, и у него возникает непосред-
ственное отношение к преподобному, и уже хочется 
просто поехать туда, где прошла его земная жизнь, 
где он подвизался, общался с людьми, молился.

Это движение любви по отношению к святому, 
естественно, не просто вызывает ответное движе-
ние, а позволяет любви святого к нам каким-то 
образом подействовать на нашу жизнь, проявиться 
в ней. И именно это побуждение, эта потребность 
являются более важными, чем все остальное.
ЧТО ОСТАВИТЬ ДОМА И КУДА НИКОГДА НЕ 
ЕЗДИТЬ?

Паломники часто совершают одни и те же рас-
пространенные ошибки. Одна из основных — по-
пытка увезти с собой в путь всё, что мы должны 

Паломничества – с 
кем ехать, что брать 

и чего опасаться
Лето и ранняя осень – время для поездок, в том числе и для поездок паломнических. 
Что нужно обязательно оставить дома, с каким настроем ехать и чего опасаться?    

Рассказывает игумен Нектарий (Морозов).
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на время оставить. Нужно дистанцироваться от 
телефона, от деловой почты, от домашних забот и 
постараться сосредоточиться.

Вторая распространенная ошибка заключается в 
том, что знакомые люди, отправившись в поездку 
вместе, всю дорогу о чем-то разговаривают, что-то 
вспоминают, шутят вместо того, чтобы углубиться 
в себя. В таких случаях этот их небольшой подвиг 
может остаться бесплодным. Если человек при-
ближается к святыне, необходимо благоговение, а 
смех и развлечения с ним, мягко говоря, не вполне 
совместимы.

Самое лучшее, наверное — это взять с собой 
книгу по теме паломничества или просто какое-
то духовное чтение, которое определенным об-
разом душу человека может настроить. Зачастую 
в паломнических автобусах показывают фильмы 
о различных святынях, прибегают к совместной 
молитве. Но, на мой взгляд, человек прежде всего 
сам должен потрудиться и собрать себя.

Безусловно, необходимо обращать внимание и 
на внешние факторы. Нужно постараться выбрать 
паломническую службу, способную предоставить 
нормальный по техническим характеристикам 
автобус, а в качестве гида — человека, во-первых, 
верующего и благочестивого; во-вторых, коммуни-
кабельного; в-третьих, действительно знающего 
материал, которым он должен поделиться.

К сожалению, сегодня есть вероятность по не-
ведению отправиться в поездку, которая не только 
не пойдет на пользу, но и может нанести вред душе 
человека. Существуют такие (естественно, не цер-
ковные) паломнические службы — иногда светские 
туристические организации, иногда просто частные 
лица, которые везут людей к неким таинственным 
старцам. Или же везут их в места, где якобы совер-
шается особая покаянная молитва за всю Россию 
или где все должны приносить покаяние в убиении 
царской семьи…

Бывают случаи, когда всем автобусом людей 
ведут на так называемую отчитку, не разбирая, 
есть ли среди них действительно бесноватые и все 
ли хотят, чтобы над ними был прочитан этот чин 
изгнания бесов. А порой за это еще и требуют до-
полнительные деньги.

Нужно быть внимательным на стадии планиро-
вания поездки, чтобы избежать таких неожидан-
ностей. Любая нормальная паломническая служба 
должна предоставить программу: куда едут люди, 
что они посетят, сколько времени на это уйдет, 
где будет ночлег. И если вдруг происходит что-то 
странное, чего в программе не было, то я рекомен-
дую всем, кто таким образом был обманут и введен 
в заблуждение, об этом сообщать в епархиальное 
управление того региона, где они живут. 
УГОВАРИВАТЬ ИЛИ НЕТ?

Некоторые люди пытаются убедить нецерков-
ных близких поехать в паломническую поездку, 
рассчитывая на то, что произойдет чудо обретения 

веры. В каких-то случаях это действительно стоит 
делать, а в каких-то нет.

Если есть хотя бы маленькая надежда на то, 
что что-то изменится в жизни близкого после по-
сещения святых мест, наверное, к этому средству 
все-таки стоит прибегнуть. И положиться на Бога. 
Ведь мы имеем пример расслабленного, который 
был исцелен по вере своих четверых друзей. И 
порой точно так же мы кого-то везем в паломни-
ческую поездку, и по вере нашей происходит при-
косновение благодати к его сердцу. Но в случаях, 
когда человек активно противится и когда ему 
это в принципе неинтересно, не стоит такого рода 
усилия предпринимать.
НЕ РАСТЕРЯТЬ ПОЛУЧЕННОЕ

Вообще, я глубоко убежден в том, что палом-
ничество должно быть составной частью церков-
ной жизни человека, а не чем-то отдельным. Мы 
можем наблюдать порой, как люди несколько раз 
в год ездят в паломнические поездки, в них испо-
ведуются, причащаются, читают Евангелие и порой 
чувствуют какие-то изменения в себе, но когда воз-
вращаются, начинают опять жить такой жизнью, 
как будто Церкви в принципе нет. Это совершенно 
неверно.

Христианину, который отправляется в паломни-
чество, обязательно нужно помнить о том, что глав-
ная его цель — постараться прикоснуться сердцем 
к святыне и ощутить тот духовный жар, которым 
это, обычно холодное, сердце может наполниться 
и согреться. И, ощутив это прикосновение, очень 
важно не отступить назад, не забыть испытанное, 
но постараться увезти с собой тот дар, который 
ты в этой поездке получил. Иначе это не только 
не принесет никакого плода, но даже обратится в 
осуждение, потому что тебе было дано, но тобой 
не востребовано.

Записала Инна Стромилова. Источник: pravmir.ru
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Прочтите детям  

Авраам приносит 
в жертву Исаака 

Прошел год после того, как Авраама посетили 
три вестника от Бога, и Сарра родила сына. Авраам 
назвал его Исааком.

Когда Исаак подрос, Господь решил испытать 
веру Авраама и его любовь к Нему. Бог обратился к 
нему со словами: «Возьми сына твоего, единствен-
ного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди 
в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение 
на одной из гор, о которой Я скажу тебе».

Трудно было Аврааму сделать это. Но он хотел 
исполнить все, что Бог повелевал ему, потому что 
он любил Господа всем сердцем своим. Поэтому он 
нарубил дров, положил их на осла, взял с собою 
двоих слуг и Исаака и пошел в указанное Господом 
место.

Исаак, не зная, кого отец должен был принести 
в жертву, спросил его: «Отец мой!… Вот огонь и 
дрова, где же агнец для всесожжения?». Авраам от-
ветил: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, 
сын мой».

Придя к горе Мориа, Авраам оставил слуг внизу, 
поднялся на гору, устроил там жертвенник, разло-
жил дрова и, связав сына своего Исаака, положил 
его на жертвенник… Но вдруг ангел Божий воззвал 
к нему с неба: «Авраам! Авраам! …Не поднимай 
руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, 
ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожа-
лел сына твоего, единственного твоего, для Меня… 
Я, благословляя, благословлю тебя…»

Бог всегда посылает благословение тем, кто 
любит Его всем сердцем.

Ревекка
Прошло время, и Авраам очень постарел, а его 

сын Исаак стал взрослым юношей. Однажды Авра-
ам призвал верного слугу и велел ему пойти к себе 
на родину, в Месопотамию, и привести оттуда жену 

для Исаака. Слуга встал и пошел в Месопотамию, в 
город Нахора, брата Авраама.

И когда пришел туда, то стал молиться, чтобы 
Господь послал ему навстречу предназначенную 
для Исаака девушку и сказал: «Господи, Боже госпо-
дина моего Авраама! Пошли ее сегодня навстречу 
мне и сотвори милость с господином моим Авра-
амом. Вот, я стою у источника воды, и дочери жи-
телей города выходят черпать воду; и девица, ко-
торой я скажу: „Наклони кувшин твой, я напьюсь“, 
и которая скажет: „Пей, я и верблюдам твоим дам 
пить“, — вот та, которую Ты назначил рабу Твоему 
Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь милость 
с господином моим».

Еще он не кончил говорить это, как появилась у 
источника прекрасная девушка по имени Ревекка. 
Она наполнила свой кувшин водой и пошла назад. 
Слуга Авраама подбежал к ней и сказал: «Дай мне 
испить немного воды из кувшина твоего». Девушка 
ответила: «Пей, господин мой». Когда она напоила 
его, то сказала: «Я стану черпать и для верблю-
дов твоих, пока не напьются». Слуга в изумлении 
молча смотрел, как она черпала воду для всех его 
верблюдов. Затем он спросил ее: «Чья ты дочь? — 
скажи мне; есть ли в доме отца твоего место нам 
ночевать?» Ревекка ответила, что она дочь Вафуи-
ла, сына Нахора, брата Авраама. Услышав это, слуга 
поклонился Господу и прославил Его за то, что Он 
прямо привел его к дому брата Авраама.

Он пришел в дом Вафуила и рассказал всем, 
находящимся там, о том, как Авраам послал его 
на свою родину к родственникам, чтобы привести 
жену для его сына. Родители позвали свою дочь 
и спросили ее: «Пойдешь ли с этим человеком?» 
Ревекка согласилась. Также вся ее семья дала со-
гласие, и они отпустили ее с благословением, зная, 
что в этом воля Божия.

Очень важно всегда просить в молитве у Господа 
совета и руководства в каждом деле.



7Выпуск №8 (59)

Исаак и Ревекка
Ревекка и слуга Авраама долго ехали на верблю-

дах и, наконец, прибыли в страну, где их ожидал 
Исаак. 

Вечером Исаак вышел в поле поразмыслить. 
Вдруг он увидел приближающийся караван с его 
невестой. Он никогда раньше не видел Ревекку, и 
Ревекка тоже не видела Исаака. Но они сильно по-
любили друг друга и были очень счастливы, потому 
что Сам Бог послал и предназначил их друг другу. 

Господь даровал им двух сыновей, по имени Исав 
и Иаков. Они были близнецами, но Исав родился 
раньше Иакова, и потому был первенцем. 

Дети выросли. Исав стал человеком, «искусным в 
звероловстве, человеком полей, а Иаков - человеком 
кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, 
потому что дичь его была по вкусу ему, а Ревекка 
любила Иакова больше, чем Исава». 

БЫТИЕ 24:63-67:25:24-28
Ревекка и слуга Авраама долго ехали на верблю-

дах и, наконец, прибыли в страну, где их ожидал 
Исаак.

Вечером Исаак вышел в поле поразмыслить. 
Вдруг он увидел приближающийся караван с его 

невестой. Он никогда раньше не видел Ревекку, и 
Ревекка тоже не видела Исаака. Но они сильно по-
любили друг друга и были очень счастливы, потому 
что Сам Бог послал и предназначил их друг другу.

Господь даровал им двух сыновей, по имени 
Исав и Иаков. Они были близнецами, но Исав ро-
дился раньше Иакова, и потому был первенцем.

Дети выросли. Исав стал человеком, «искусным 
в звероловстве, человеком полей, а Иаков — чело-
веком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил 
Исава, потому что дичь его была по вкусу ему, а 
Ревекка любила Иакова больше, чем Исава».

Источник: bibleonline.ru/children

Притча

Ласточки
В одной старинной народной легенде говорится, что 

в давние времена ласточки не умели в холодную пору 
переселяться в теплые края. И, когда выпадал снег и уда-
рял мороз, они жестоко страдали и гибли. Видя это, один 
милосердный человек сжалился над ними и стал делать 
все, что умел и знал, чтобы научить ласточек улетать на 
юг. Он подавал им знаки — ласточки не понимали их, 
он манил их пищей в сторону юга — не помогало, путал 
и гнал их — напрасно. Ничего не получалось у него. 
Тогда стал он молиться Богу, чтобы Он превратил его в 
ласточку. Бог исполнил его желание и превратил чело-
века в ласточку, которая могла мыслить и чувствовать 
как человек. Тогда человек-ласточка легко объяснился с 
ласточками и увел их осенью в теплые края.

С тех пор ласточки научились улетать на юг. Ко-
нечно, это только поэтический вымысел. Но пусть 
он поможет и нам, хотя бы в какой-то мере, понять, 
как вечная Мудрость, рожденная от вечной Любви, 
воплотилась и стала Человеком среди людей, чтобы 
их, продрогших от земной горечи, повести новым 
путем, в теплые края, в Царство Божие, «идеже несть 
болезнь, ни печаль, ни воздыхание». Но и в малом, 
человеческом теле великий Господь оставался Сущим, 
Неизменным, Вечным. Всегда таким, каким Он был от 
века в беспредельности Царства Своего и неизречен-
ной Своей славе.

Святитель Николай Сербский
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Новости донского православия

Встреча 
с детсадовцами

В преддверии праздника Преображения Го-
сподня клирик Свято-Покровского храма города 
Батайска иерей Андрей Королев встретился с вос-
питанниками детского сада «Одуванчик». Дети к 
встрече подготовили очень интересный и веселый 
театрализованный спектакль. 

Священник рассказал о предстоящем празднике, 
особое внимание уделил личностному преобра-
жению человека в деле спасения. Ребята и воспи-
татели задавали много вопросов о празднике. На 
все их вопросы ответил иерей Андрей Королев и 
пригласил на праздничное богослужение.

Мощи святого 
Федора Ушакова

16 августа в Ростов-на-Дону из 
Рождество-Богородичного Санак-
сарского мужского монастыря были 
принесены мощи святого праведного 
Феодора Ушакова, адмирала флота 
Российского.

На площади у Иверского женского 
монастыря состоялась торжествен-
ная встреча святыни, которую воз-
главил митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий. Ковчег с 
мощами крестным ходом был пере-
несен в Троицкий храм при мона-
стыре.

Почтить святого праведного Фе-
одора и поклониться его честным 

мощам к месту встречи прибыли за-
меститель губернатора Ростовской 
области Сергей Бондарев, настоятель-
ница Иверского женского монастыря 
игумения Рахиль (Ковалева) с се-
страми обители, студенты Института 
водного транспорта им. Г.Я. Седова, 
многочисленные паломники и при-
хожане.

Первый на Донской земле молебен 
у честных мощей праведного адмирала 
совершил митрополит Ростовский и 
Новочеркасский Меркурий. Его Высо-
копреосвященству сослужили благо-
чинный приходов Юго-западного окру-
га, секретарь митрополита Ростовского 
и Новочеркасского по Ростову-на-Дону 

протоиерей Иоанн Осяк, благочинный Центрально-
го округа протоиерей Геннадий Макаренко, клири-
ки Ростовской епархии.

Песнопения исполнил хор духовенства Ростов-
ской епархии под управлением протодиакона 
Ростовского кафедрального собора Владимира 
Зубрицкого.

Затем владыка митрополит обратился с привет-
ственным словом к членам прибывшей делегации 
и всем собравшимся на встречу святыни. В архи-
пастырском слове митрополит Меркурий отметил, 
что праведный воин Федор Ушаков свою военную 
карьеру адмирала флота Российского начинал 
здесь, в Азовской флотилии: «Без сомнения, жизнь 
Донского края и служение Отечеству на южных 
рубежах в той или иной степени оказало влияние 
на его дальнейшую судьбу. Но глядя на его подвиг и 
жизнь, мы отмечаем удивительный факт: пожалуй, 
никто из военачальников не может сказать, что не 
потерял ни одного корабля и ни одного матроса, — 
как об этом в донесении государю писал адмирал 
флота Российского.
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В чем же секрет этих побед и свершений ради 
Отечества Российского и народа православного? 
Состоит он в том, что святой праведный Федор 
был не только мужем государственно мысля-
щим, не только человеком, который жизнь свою 
и труды полагал ради Отечества, не щадя своей 
жизни, но в том, что он был человеком удиви-
тельной духовной силы, основа которой ― вера в 
Бога ― Господа Иисуса Христа. Ибо только именем 
Божиим и силой Божественной могут быть даро-
ваны обычному человеку, пусть даже наделенному 
научными военными знаниями, такие победы и 
победоносное шествие, такое великое Небесное 
покровительство».

***
Адмирал Федор Ушаков командовал Черномор-

ским флотом (1790-1792гг.) и российскими воен-
но-морскими силами в Средиземном море (1798-
1800гг.). В боях не потерял ни одного корабля, ни 
один его подчиненный не попал в плен. Судьба 
адмирала около 20 лет была связана с Кронштад-
том, где он впервые стал командиром и служил в 
конце жизни. В 2001 году Русской Православной 
Церковью адмирал Ушаков был причислен к лику 
святых как праведный воин.

В 2016 году исполняется 15 лет со дня кано-
низации адмирала Феодора Ушакова. По благо-
словению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла в период с 6 по 30 августа про-
ходит принесение мощей св. Феодора из Санак-
сарского монастыря (Мордовская митрополия) 
к местам жизни и боевой славы российского ад-
мирала. Святыне смогли поклониться верующие 
девяти городов — Рыбинска, Санкт-Петербурга, 
Воронежа, Ростова-на-Дону, Краснодара, Ново-
российска, Симферополя, Керчи, Севастополя. 
Принесение организовано по инициативе Рус-
ской Православной Церкви и ветеранов Соло-
вецкой школы юнг ВМФ России — участников 
Великой Отечественной войны при поддержке 
госкорпорации «Ростех», Министерства обороны 
Российской Федерации и Федерального ядерного 
центра (г.Саров).

Освящение 
«Алых Парусов»

Исполняя программу Президента РФ, в кратчай-
шие сроки был построен самый большой в Батай-
ске детский сад №27 «Алые Паруса». По пригла-
шению администрации детского сада 11 августа   
благочинный Батайского округа протоиерей 
Владимир Удовенко совместно с настоятеля-
ми Пантелеимоновского храма иереем Фи-
липпом Удовенко и Князь-Владимирского 

храма иереем Сергием Мазуренко совершили ос-
вящение самого большого по территории детского 
сада в Батайске. 

После освящения благочинный обратилсяк 
администрации и персоналу детского сада с на-
путственным словом, в котором пожелал мудрости, 
терпения и помощи Божией в воспитании подрас-
тающего поколения. Затем священник преподнёс в 
дар детскому саду иконы.

Администрация детского сада выразила же-
лание сотрудничать с духовенством Батайского 
благочиния и сделать встречи со священнослужи-
телями благочиния регулярными.

Источник: сайты Ростовской и 
Новочеркасской епархии, Покровского храма

Учись прощать... Молись за обижающих,
Зло побеждай лучом добра.
Иди без колебаний в стан прощающих,
Пока горит Голгофская звезда.

Учись прощать, когда душа обижена,
И сердце, словно чаша горьких слез,
И кажется, что доброта вся выжжена,
Ты вспомни, как прощал Христос.

Учись прощать, прощать не только словом,
Но всей душой, всей сущностью своей.
Прощение рождается любовью
В творении молитвенных ночей.

Учись прощать. 
             В прощеньи радость скрыта.
    Великодушье лечит, как бальзам.
    Кровь на Кресте за всех пролита.
     Учись прощать, 
             чтоб ты был прощен сам.

Борис Пастернак



10 Выпуск №8 (59)

Истории

Юмор святых людей
А что если человек не только 

существо прямоходящее, ну или 
даже разумное. Что если человек 
в первую очередь существо спо-
собное иронизировать. Ведь мы 
каждый день смеемся. Даже ког-
да нам очень тяжело или груст-
но – мы не теряем этой способ-
ности – смеяться. Смеемся над 
шутками хорошими и не очень. 
Смеемся над собой, смеемся над 
другими.

Улыбка человека — самое 
удивительное, что случается с 
человеческим лицом. Она может 
принести покой на сердце. Она 
может сгладить острые углы, мо-
жет унять боль. Но самое главное 
человек понял еще очень давно. 
Он понял, что юмор это прекрас-
ное оружие против унылого и 
обреченного восприятия смерти.

Святые люди поняли это 
лучше всех. Они часто улыба-
лись и шутили, но только очень 
по-особенному, по-святому. Вот 
старец Паисий Святогорец. Од-
нажды к нему пришел мальчик 
и спросил, как ему найти старца 
Паисия. Старец ответил: «Он за 
сигаретами пошел». фМальчик 
робко предположил, что, на-
верное, кто-то из его гостей ку-
рит, а старец говорит: «Да этот 
Паисий вообще никудышный 
старикашка, пьет, курит». Но 
мальчик решил дождаться этого 
«никудышного курильщика». По-
том Паисий рассказывал своим 
посетителям эту историю как 
пример доброго сердца, которое 
не может осуждать.

Патриарх Тихон. Годы тяже-
лые, мрачные, а у него над две-
рью в кабинет висела табличка 
с надписью: «По вопросам кон-
трреволюции не беспокоить». 
Один архимандрит после личной 
встречи с патриархом остался 
даже недоволен его такой «несе-
рьезности». «Все хи-хи да ха-ха и 
гладит кота», — сказал «серьез-

ный» архимандрит. А святитель 
шутил, улыбался и так успокаи-
вал тревожные сердца, унимал 
боль эпохи.

И мученики в древние време-
на, претерпевая страшные стра-
дания, не теряли способности 
шутить. Они смеялись над самой 
смертью, потому что знали, что 
она не имеет над ними власти. 
Мученик Конон, например, гово-
рил, что костер, дескать, плохо 
разожгли, и он не может согреть-
ся. А мученик Лаврентий, когда 
его тело повесили над огнем, 
сквозь страдания произнес: «Вы 
испекли уже одну сторону мне, 
поверните на другую. Ту уже 
можно есть».

Но бывает, что святые люди 
шутят c горечью. Когда 22 мая 
1922 года арестованного митропо-
лита петроградского Вениамина 
выводили из Александро-Невской 

Лавры, навстречу ему вышел про-
тоиерей Александр Введенский, 
чьими хлопотами было сфабри-
ковано дело против митрополи-
та. Введенский подошел к нему, 
сложив руки под благословение. 
«Отец Александр, мы же с вами не 
в Гефсиманском саду», – ответил 
ему на это митрополит, вспоминая 
известный евангельский сюжет 
предательства Иуды. Участь вла-
дыки Вениамина была очевидной 
– расстрел.

Чем же шутки святых людей 
отличаются от наших? Они ни-
когда не направлены против че-
ловека, в них нет презрения. Их 
шутки укрепляют, унимают боль, 
учат добру. А иногда святые 
люди иронизируют над смер-
тью. И думаю, глядя на улыбки 
святых, смерть всегда остается в 
недоумении.

Тихон Сысоев
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МИЛОСТЫНЯ ДЛЯ ПЬЯНИЦЫ
Однажды молодая супружеская пара принесла 

своему духовному отцу тысячу рублей. Тогда это 
были очень большие деньги. Батюшка их не при-
нял, а благословил отдать первому встречному по 
дороге на станцию. Этим встречным оказался… 
вдребезги пьяный мужчина.

Молодая женщина растерянно сказала мужу: 
«Как же нам быть?» Однако тот невозмутимо отве-
тил: «Поступим по словам батюшки…» Как только 
они вручили деньги этому мужчине, он момен-
тально протрезвел: «Миленькие! Да как же мне вас 
благодарить! Вы меня от смерти спасли!»

Оказалось, что этот несчастный работал в тор-
говле, и у него образовалась недостача ровно на 
такую сумму. Денег дома не было, и ему грозила 
тюрьма. Он впал в отчаяние и решил наложить 
на себя руки. Для храбрости порядком выпил… 
Священником, который спас ему жизнь таким не-
обычным образом, был преподобный Серафим 
Вырицкий.

 НЕ СУДИ, ДА НЕ СУДИМ БУДЕШЬ
Знаменитый старец архимандрит Гавриил (Урге-

бадзе), канонизированный Грузинской Православ-
ной Церковью в лике преподобных, рассказывал 
о себе:

«Однажды в алтаре об одном священнике го-
ворили, что он пьяница. Я тоже его осудил вслух, 
несмотря на то, что этого человека не знал, захотел 
показать себя перед Патриархом.

У нас дома всегда много вина. Я не пью, но 
однажды мне захотелось, и я выпил. А выпивши, 
направился в Сиони (Успенский храм города Тбили-
си, где находится кафедра грузинского Патриарха) 
и нахально вошел в алтарь. Я оказался как раз на 
том месте, где осудил того бедного священника. Я 
покачнулся, а Патриарх поддержал меня так, что 
другие даже не заметили. Потом я догадался, поче-
му это со мной случилось. Когда осуждаешь кого-то, 
осуждаешь Самого Бога».

ПЬЯНЫЕ «ПАЛОМНИКИ»
Однажды, еще в советские времена, в Пско-

во-Печерской обители случилось чрезвычайное 
происшествие: пьяные выпускники военного учи-
лища пришли ночью к монастырю и стали ломать 
ворота. Испуганный сторож позвал наместника 
архимандрита Алипия (Воронова). Отец Алипий, 
ветеран Великой Отечественной войны, накинул 
на рясу свой военный китель с рядами боевых ор-
денов и медалей.

Закутавшись в монашескую мантию так, чтобы 
регалий не было видно, он направился вместе со 
сторожем к воротам и велел открыть их. Толпа раз-
горяченных лейтенантов, человек десять, влетела 
в обитель, наперебой требуя показать монастырь 

и не устанавливать на советской земле свои цер-
ковные законы.

Отец Алипий, склонив голову, выслушал их. А 
потом поднял взор и скинул мантию… Лейтенанты 
вытянулись и онемели. Монах грозно оглядел всех 
и потребовал у близстоящего офицера его фуражку, 
убедился, что на внутренней стороне околыша, как 
и положено, нанесена чернилами фамилия офице-
ра, и, развернувшись, направился к своим покоям. 
Протрезвевшие лейтенанты поплелись за ним. Они 
бормотали извинения и просили вернуть фуражку. 
Но отец Алипий не отвечал.

Так юные офицеры дошли до дома наместника. 
Он открыл дверь и жестом пригласил всех войти. В 
тот вечер он допоздна просидел с ними за щедрым 
угощением. Сам провел лейтенантов по монасты-
рю, показывая древние святыни. Напоследок он 
по-отцовски обнял каждого и щедрой рукой одарил 
молодых людей. Те смущенно отказывались. Но 
отец Алипий сказал, что именно эти деньги, со-
бранные их бабками, дедами и матерями, пойдут 
им на пользу.

РЮМКА С ГОРЯ
У одного священника умерла жена, которую он 

очень любил. Горечь утраты оказалась для него 
непосильной, и он начал пить. Каждый день он по-
минал ее в своих молитвах, но все глубже и глубже 
погружался в трясину алкоголизма. Однажды этому 
священнику позвонила его прихожанка и расска-
зала, что во сне к ней явилась его умершая жена 
и угощала ее водкой. «Но ведь ты же никогда не 
пила при жизни», – удивилась во сне прихожанка. 
«Теперь мне приходится это делать», — отвечала 
умершая. И добавила: «Позвони моему мужу, рас-
скажи об этом».

Рассказ прихожанки настолько потряс священ-
ника, что он навсегда бросил пить. Впоследствии 
он принял монашество, а затем стал епископом 
Сан-Францисским и Западно-Американским. Это 
был видный деятель русского зарубежья владыка 
Василий (Родзянко).

Источник: журнал «Фома»

О рюмке и Божьем промысле 
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Православные праздники в сентябре
6 СЕНТЯБРЯ 

Перенесение мощей святите-
ля Московского Петра, всея Руси 
чудотворца.

8 СЕНТЯБРЯ  
 Иконы Божией Матери «Вла-

димирская».

9 СЕНТЯБРЯ 
 Преподобного Пимена Вели-

кого.

10 СЕНТЯБРЯ 
 Обретение св. мощей препо-

добного Иова Почаевского. 
Собор преподобных отцов 

Киево-Печерских.

11 СЕНТЯБРЯ 
Усекновение главы Иоанна 

Предтечи (Иоанна Крестителя).

12 СЕНТЯБРЯ 
Преподобного Александра 

Свирского.
Благоверного князя Алексан-

дра Невского.

14 СЕНТЯБРЯ  
Церковное новолетие - цер-

ковный Новый год.
Преподобного Симеона Столп-

ника и матери его Марфы.

15 СЕНТЯБРЯ  
 Преподобных Антония и Фе-

одосия Печерских. 
Иконы Божией Матери «Ка-

лужская».

17 СЕНТЯБРЯ  
Святителя Иосафа Белгород-

ского.
Пророка Боговидца Моисея. 
Иконы Божией Матери «Не-

опалимая Купина».

18 СЕНТЯБРЯ 
Пророка Захарии и праведной 

Елисаветы, родителей Иоанна 
Крестителя.

19 СЕНТЯБРЯ  
Чудо Архистратига Михаила 

(Михайлово Чудо).

21 СЕНТЯБРЯ  
 Рождество Пресвятой Бого-

родицы.

22 СЕНТЯБРЯ  
 Праведных Богоотец Иоаки-

ма и Анны. 
Святителя Феодосия Черни-

говского.

27 СЕНТЯБРЯ 
Воздвижение Честного и Жи-

вотворящего Креста Господня.

29 СЕНТЯБРЯ  
Иконы Божией матери "Приз-

ри на смирение".

30 СЕНТЯБРЯ 
Святых мучениц Веры, На-

дежды, Любови и матери их 
Софии.

Источник:  pravoslavye.ru
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Мудрое слово

Поминовение усопших
Перед началом Святой Четы-

редесятницы, перед тем  как мы 
сделаем первый шаг навстречу 
Пасхе, звучит под сводами хра-
мов слово нашей любви ко всем 
тем, кто прежде нас шел дорогой 
жизни: “Упокой, Господи, души 
усопших раб Твоих!”. И мы обя-
зательно придем выразить свою 
любовь к нашим близким, ушед-
шим в мир иной. Все мы едины. 
Все мы связаны между собой.  

В дни Великого поста обязан-
ностью каждого истинно веру-
ющего человека является благо-
творительность и милосердие. 
Через них мы показываем Господу, 
что тоже достойны Его милосер-
дия и благотворения. Одним из 
таких деяний, наиболее важным 
для нас, является поминовение 
умерших. Усопшие православные 
христиане, так же как и живые, 
являются членами Святой Церкви. 
В молитвенной памяти о усопших 
проявляется самая величайшая, 
бескорыстная и сокровенная наша 
любовь. Эта любовь очень дорога 
умершим, потому что мы прино-
сим им помощь.

В дни Великого поста, Цер-
ковь установила особенное мо-
ление об умерших в субботы 2-й, 
3-й, и 4-й недели. Именно 
в эти три Великопостные 
субботы благочестивые 
люди, приходя в храм, с 
особым усердием молятся 
о своих умерших родных 
и близких, ставят свечи 
за их упокоение, служат 
панихиды, подают мило-
стыню за отпущение их грехов, 
проявляя тем самым любовь к 
своим ближним.

Каждому из нас необходимо 
понимать всю значимость поми-
новения умерших. Грешный че-
ловек, попадая в загробный мир, 
и не достойный Царствия Божия, 
уже более не может молиться Го-
споду за себя и за других. Такую 
возможность получают лишь 

святые угодники и особенно бла-
гочестивые люди. Если здесь, на 
земле, он может исповедать свои 
грехи и получить их прощение, 
то там он лишен этой возможно-
сти. Поэтому православные люди 
поминают поименно многие по-
коления своих усопших предков. 

Панихида и домашняя мо-
литва об усопших полезны, как 

и добрые дела, творимые в их 
воспоминание милостыня или 
пожертвование на Церковь. Но 
особенно необходимо им по-
миновение на Божественной 
литургии. Было много явлений 
мертвых и других событий, 
подтверждающих, как полезно 
поминовение усопших. Многие, 
умершие в покаянии, но не су-
мевшие явить его при жизни, 

были освобождены от мучений и 
получили упокоение. Всякий же-
лающий проявить свою любовь к 
умершим и подать им реальную 
помощь, может наилучшим обра-
зом сделать это молитвой о них 
и в особенности поминовением 
на литургии, когда частицы, изъ-
ятые за живых и умерших, по-
гружаются в Кровь Господню со 

словами: «Омый, Господи, 
грехи поминавшихся зде 
Кровию Твоею честною, 
молитвами святых Твоих».

Если мы действитель-
но любим своих родствен-
ников и являемся христи-
анами не только на сло-
вах, мы должны молиться 
за души наших родных и 

близких, подавать милостыню 
для их спасения. 

Испрашивая у Бога прощения 
за прегрешения наших близких, 
друзей, родственников во вре-
мя их земной жизни, мы сами 
получаем надежду на прощение 
наших собственных грехов после 
смерти.

Иерей Максим Кругляков

Когда мы сами будем там, мы почувству-
ем, как будем нуждаться в этой молитве 
о себе, с каким трепетом будем ожидать 

молитвы тех, кто останется жить после 
нас и будет приносить молитву за нас пред 

Господом.
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Вопросы священнику
Батюшка, грешно ли выходить замуж без 

любви? За одинокого пьяницу с жильем. Я при-
езжая, с ребенком, с Донбасса. Для себя беру 
обязательство помогать этому человеку, мо-
жет, вылечить. Конечно, на самом деле роль 
жены невозможна. Но мне все равно не выйти 
замуж - слишком бедна. Да и у него квартиру за 
бутылку отнимут, еще и убьют. Может, и при-
годимся друг другу. Я буду нянчиться с ним как 
с родственником. Вроде заповеди я не нарушаю? 

Мария

Отвечает священник Антоний Скрынников:
– Наверное, вряд ли стоит это делать, если вы 

его не любите, он — вас, и нет никаких предпо-
сылок для создания полноценной семьи. Сейчас 
есть множество способов, юридических, когда вы 
можете ухаживать за немощным человеком, в бла-
годарность за это вам отходит его имущество. Я 
бы постарался найти на вашем месте альтернативу 
данной идее.

Что касается вашей бедности, то вряд ли это 
может быть аргументом. В России большое коли-
чество людей живут за чертой бедности, но тем не 
менее создают семьи и что-то пытаются изменить 
в своей жизни. Если вы верите в Бога, регулярно 
приступаете к таинствам исповеди и причастия 
вместе с ребенком, то, естественно, Господь никог-
да не оставит вас. О каждом человеке есть особый 
промысел Божий, и нужно надеяться на Его про-
мыслительную благодать.

Движет большое желание принять мона-
шество. C семьей развожусь. От брака ребенок. 

Дмитрий

Отвечает священник Александр Петров:
– Если у вас ребенок несовершеннолетний  и  вы 

разводитесь для того, чтобы принять монашество, 
то этого делать нельзя. Никто не совершит над 
вами постриг. У вас ответственность перед семьей 
и ребенком.

Решение постричь вас в монахи будет не ваше, 
желание да,  но наши желания бывают обманчи-
выми. Мы можем принимать искус дьявола как 
свое желание. И это неправильно.   У вас должен 
быть духовник (священник или духовное лицо), и 
именно он должен вам подсказать, что вам делать, 
в зависимости от вашей жизненной ситуации.

В монахи не уходят из-за проблем в жизни. 
Даже если все и получится, вы много лет будете 
проходить различные послушания (духовные, мо-
литвенные, физические) послушника и трудника. 
И только после того, как в вас увидят качества, 
которые присущи монаху, вас постригут.

Но тут столько «если», что нужно терпение, сми-
рение и молитва. Если Богу угодно, если это ваш 
путь, то Господь все управит.

Я ни разу не исповедовалась и не причаща-
лась, не каялась в своих грехах батюшке, но 
дома я всегда прошу у Бога простить мне мои 
грехи, молюсь и каюсь. Прощаются ли мне мои 
грехи Богом или только в церкви батюшкой 
прощаются? 

Маргарита

Отвечает протоиерей Александр Ильяшенко:
– Очень хорошо, что Вы молитесь дома и каетесь 

в Ваших грехах. Конечно, Господь слышит Ваши 
молитвы. Но ведь таинства исповеди и причастия 
были установлены Самим Господом, о чем рас-
сказывается в Евангелии. Так, Господь дал власть 
апостолам прощать грехи, об этом Вы можете про-
честь в Евангелии от Матфея (глава 18, стих 18) 
и от Иоанна (глава 20, стихи 22-23). Эту власть 
прощать грехи апостолы передали епископам и 
священникам. Такая апостольская преемственность 
сохраняется в Церкви до сих пор. Что касается При-
частия, то в Евангелии от Иоанна мы читаем следу-
ющие слова Спасителя: «Истинно, истинно говорю 
вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого 
и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. 
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Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день. 
Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя 
истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем». Первая 
Евхаристия была совершена Самим Господом нака-
нуне распятия, об этом рассказывается, например, 
в 26 главе Евангелия от Матфея, в 22 главе Еван-
гелия от Луки.

Поэтому исповедоваться и причащаться нам, 
православных христианам, необходимо. Вы – веру-
ющий человек. Но нужно верить не только в Бога 
(то есть в Его существование), но и доверять Богу 
и стараться в своей жизни поступать так, как учил 
нас Господь наш Иисус Христос. Подумайте об этом, 
ответьте честно сами себе – что удерживает Вас 
от того, чтобы исповедоваться и причаститься? 
Возможно, Ваши сомнения и вопросы нужно будет 
обсудить в личной беседе со священником. Помощи 
Вам Божией!

Скажите, пожалуйста, если на работе или 
на улице обижают близкие, можно ли защи-
щаться или нужно молчать и при людях быть 
униженной? 

Анна

Отвечает священник Филипп Парфенов:
– Конечно, защищайтесь, если требуется. В Еван-

гелии Иисус советует так:
«Если же согрешит против тебя брат твой, пой-

ди и обличи его между тобою и им одним; если по-

слушает тебя, то приобрел ты брата твоего; если же 
не послушает, возьми с собою еще одного или двух, 
дабы устами двух или трех свидетелей подтверди-
лось всякое слово; если же не послушает их, скажи 
церкви; а если и церкви не послушает, то да будет 
он тебе, как язычник и мытарь» (Мф. 18, 15-17).

Последний стих данного отрывка вряд ли Вас 
и ваших близких впрямую касается, а вот первый 
вполне может иметь место.

Я учусь в университете, у нас в группе при 
общении на перерывах часто задевают вопрос 
о религии. отзываются негативно о Боге, о 
Церкви, обсуждают священников, говорят раз-
личные гадости. Мне становится больно до слез 
от этих разговоров. Сама я неразговорчивая и 
не обладаю красноречием, чтобы доказать им 
обратное. Бывает, делаю попытки, но это за-
канчивается неудачей. Скажите, пожалуйста, 
как поступить мне в данной ситуации? 

Александра

Отвечает священник Антоний Скрынников:
– Все зависит от того, с какой целью ведутся их 

разговоры. Если они начитались желтой прессы и 
обсуждают, желая понять прочитанное, то, возмож-
но, необходимо постараться донести до них слово 
Священного Писания и опровергнуть клевету, воз-
водимую на Церковь. Каждый христианин должен 
быть готов, по словам апостола Петра, «дать ответ 
каждому вопрошающему о своем уповании с кро-
тостью и благоговением». Но, чтобы это сделать, 
необходимо обладать определенными истори-
ческими и богословскими знаниями. Если же их 
пересуды имеют своей целью пустую болтовню, а 
не желание разобраться в проблеме, то тогда мы 
снова вспоминаем Евангелие, которое нам советует, 
как поступить: “Не давайте святыни псам и не бро-
сайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они 
не попрали его ногами своими и, обратившись, не 
растерзали вас” (Матф.7:6).

Источник: pravmir.ru
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Святцы

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

1 сентября –  Андрей, Николай, Тимофей, Фекла, 
Феофан.

2 сентября –  Виктор, Владимир, Дементий, Иоанн, 
Максим, Никон, Тимофей, Феодор.

3 сентября – Александр, Васса, Дорофей, Ефрем, 
Марфа, Павел.

4 сентября – Александр, Алексий, Ариадна, Афа-
насий, Василий, Гавриил, Ерофей, Иоанн, Илларион, 
Макар, Михаил,  Феодор, Феликс.

5 сентября – Ефрем, Иоанн, Ириней, Николай, Павел.
6 сентября – Арсений, Георгий, Петр.
7 сентября – Варфоломей, Владимир, Епифан, Ио-

анн, Моисей.
8 сентября – Адриан, Виктор, Димитрий, Георгий, 

Мария, Наталия, Петр.
9 сентября – Александр, Анфиса, Владимир, Дми-

трий, Иоанн, Мефодий, Михаил, Никон, Савва, Степан.
10 сентября – Анна, Василий, Георгий, Демид, Иоанн, 

Илларион, Лаврентий, Леонтий, Макар, Моисей, Нико-
лай, Павел, Савва, Серафим, Сергий, Стефан, Феодор, 
Феодосий.

11 сентября – Иоанн.
12 сентября – Александр, Арсений, Афанасий, Гав-

риил, Григорий, Даниил, Дионисий, Елизавета, Ефрем, 
Иоанн, Игнатий, Леонид, Макар, Никодим, Павел, Петр, 
Савва, Спиридон, Феодор, Христофор, Иаков.

13 сентября – Александр, Владимир, Геннадий, Дми-
трий, Иоанн, Михаил, Мирон.

14 сентября – Марфа, Наталия, Семен, Татиана.
15 сентября – Анатолий, Антоний, Василий, Виктор, 

Владимир, Герман, Демид, Иоанн, Ксения, Леонид, Ми-
хаил, Николай, Павел, Петр, Руфина, Серафима, Стефан, 
Феодор, Федосий, Феодот, Филипп, Юлиан.

16 сентября – Алексий, Андрей, Василий, Василиса, 
Владимир, Домна, Дорофей, Ефим, Иоанн, Илья, Кон-
стантин, Михаил, Николай, Петр, Роман, Сергий, Феок-
тист, Феофан, Филипп, Харитон.

17 сентября – Аким, Александр, Афанасий, Василий, 
Григорий, Елена, Иоанн, Митрофан, Михаил, Моисей, 
Николай, Павел, Петр, Симон, Стефан, Феодор, Юлиан.

18 сентября – Авдей, Алексий, Афанасий, Глеб, Да-
вид, Елизавета, Ефим, Захар, Ираида, Максим, Раиса, 
Феодор.

19 сентября – Андрей, Архип, Всеволод, Давид, Ди-
онисий, Димитрий, Иоанн, Кирилл, Константин, Макар, 
Михаил, Фекла.

20 сентября – Александр, Андрей, Василий, Григо-
рий, Евгений, Иоанн, Лев, Лука, Макар, Михаил, Нико-
лай, Пахомий, Петр, Савва, Стефан.

21 сентября – Иоанн, Георгий.
22 сентября – Аким, Александр, Алексий, Анна, 

Афанасий, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, 
Никита, Сергий, Феодосий, Феофан, Харитон.

23 сентября – Андрей, Василий, Гавриил, Глеб, Ев-
гений, Иоанн, Касьян, Климент, Константин, Николай,  
Павел, Петр, Семен, Татиана.

24 сентября – Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, 
Лев, Николай, Роман, Сергий.

25 сентября – Алексей, Афанасий, Даниил, Иоанн, 
Никодим, Николай, Семен, Феодор, Юлиан.

26 сентября – Александр, Валериан, Ерофей, Илья, 
Леонтий, Лукьян, Николай, Петр, Стефан, Юлиан.

27 сентября – Иоанн, Николай.
28 сентября – Андрей, Валериан, Виссарион, Гера-

сим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иоанн, Игнатий, Ио-
сиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, 
Николай, Петр, Порфирий, Стефан, Федот, Иаков.

29 сентября – Алексий, Виктор, Григорий, Дорофей, 
Иосиф, Людмила, Сергий.

30 сентября – Александра, Вера, Иоанн, Илья, Ирина, 
Любовь, Надежда, Никодим, Павел, Серафим, Софья, 
Феодосий.  

Источник: pravmir.ru


