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Отчего мы осуждаем братий 
своих? Оттого, что не стараемся 
познать самих себя. Кто занят 

познанием самого себя, тому некогда 
замечать за другими. Осуждай себя и 

перестанешь осуждать других.
Серафим Саровский
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 Святыни   

Икона Божией Матери 
«Неопалимая Купина»

Икона Божией Матери «Неопалимая Купина́» (празднование 17 сентября) – одна из самых 
сложных по композиции и символическому истолкованию богородичных икон. Эта икона 
изображает Божию Матерь через один из Её ветхозаветных прообразов - неопалимую 

купину, т.е. несгорающий куст, в котором Бог явился Моисею.

Согласно книге Ветхого 
Завета «Исход», когда на-
род израильский был еще 
в египетском плену, Мо-
исей, пасший овец, повел 
свое стадо далеко в пусты-
ню и пришел к горе Божи-
ей Хорив, которая сегодня 
называется Синай, или еще 
гора Моисея, поскольку на 
этой горе Бог дал пророку 
Десять заповедей.

Моисей увидел Ангела 
Господня, явившегося из 
середины тернового ку-
ста, который горел, но не 
сгорал при этом, и пошел 
посмотреть на это чудо. 
И тут – услышал глас Бо-
жий, велевший ему не при-
ближаться близко и снять     
обувь, ибо стоял Моисей на 
месте, которое было святой 
землей. Долго Господь гово-
рил с Моисеем о его пред-
назначении – вывести на-
род израильский из египетского 
рабства, Он наградил его даром 
чудотворения и пророчества, а 
поскольку Моисей не обладал да-
ром красноречия, необходимого 
для возвещения слова Божия, то 
Бог назначил ему в помощники 
брата Моисея Аарона.

На Синайском полуострове, 
у подножия горы Синай стоит 
монастырь Святой Екатерины, 
основанный в VI веке. Ни Му-
хамед, ни арабские халифы, ни 
Наполеон не стали разорять эту 
обитель, которая никогда не за-
крывалась. Ее насельники – гре-
ческие православные монахи. На 

территории монастыря растет 
Неопалимая купина - куст, в пла-
мени которого, согласно Ветхому 
завету, Бог впервые явился про-
року Моисею. Считается, что это 
единственный куст терновника 
такого рода на всем Синайском 
полуострове... Это растение обла-
дает удивительными биологиче-
скими особенностями. Ботаники 
относят его к семейству рутовых, 
русское название – ясенец, встре-
чается на огромной территории 
от Средиземноморья до Дальне-
го Востока, в частности, в Крыму. 
Его листья и ствол усеяны же-
лёзками, испаряющими эфирные 
масла. Если поднести к нему 

огонек, когда стоит ясная и 
безветренная погода, то он 
вспыхнет сильнее и будто 
пробежится по веточке, не 
нанеся ей ущерба. 

В 324 году мать им-
ператора Константина 
Елена приказала постро-
ить на месте неопалимой 
купины капеллу. Алтарь 
монастырского собора 
расположен как раз над 
корнями той самой не-
опалимой купины. За ал-
тарем — часовня «Неопа-
лимой Купины».

Куст был пересажен в 
нескольких метрах от ча-
совни, где продолжает ра-
сти дальше. В часовне нет 
иконостаса, скрывающего 
алтарь от верующих, и па-
ломники могут видеть под 
престолом место, где росла 
Купина. Оно обозначено 

отверстием в мраморной плите, 
закрытым серебряным щитом 
с чеканными изображениями 
горящего куста, Преображения, 
Распятия, евангелистов, святой 
Екатерины и самого Синайского 
монастыря.

Паломники входят в это свя-
тое место без обуви, помня за-
поведь Бога, данную им Моисею: 
"сними обувь с ног твоих: ибо 
место, на котором ты стоишь, 
есть земля святая" (Исход, 3:5). 
Часовня посвящена Благовеще-
нью Девы Марии, и некоторые 
висящие в ней иконы написаны 
на эту тему.
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Одна из наиболее 
древних известных на 
Руси Богородичных 
икон «Неопалимой Ку-
пины» была принесена 
в Москву палестински-
ми иноками в 1390 
году и, по преданию, 
написана на камне 
той скалы, где Моисей 
видел таинственный 
куст. Эта святыня была 
помещена в алтаре 
Благовещенского собо-
ра Московского Крем-
ля. Иконе приписыва-
ется чудодейственная 
сила защиты от огня 
«огненного опаления». 
На Синае поют службу иконе во 
время сильных гроз; в России об-
носили икону во время пожаров, 
предохраняя соседние здания от 
огня.

Другой чудотворный образ, 
происходящий тоже из Кремля, 
из Святых сеней Грановитой 
палаты, хранился в московской 
церкви «Неопалимой Купины» 
в Хамовниках, разрушенной в 
1930 году, от которой осталось 
лишь имя в названии Неопали-
мовского переулка. Ее история 
связана со следующим преда-
нием. Стремянный конюх царя 
Феодора Алексеевича Димитрий 
Колошин, человек богатый, осо-
бенно уважал икону Богоматери 
«Неопалимой Купины», стояв-
шую в святых сенях при царской 
Грановитой палате, и каждый 
раз, когда приходил во дворец 
и уходил, усердно молился пред 
нею; наконец он пожелал постро-
ить во имя ее храм по следующе-
му случаю. Однажды под-
пав невинно гневу царя 
и не надеясь оправдаться 
пред ним, Колошин с еще 
большим усердием начал 
молиться пред иконою 
«Неопалимой Купины», 
прося Царицу Небесную 
защитить его; молитва была 
скоро услышана. Царю Феодору 
Алексеевичу во сне явилась Бо-
гоматерь и объявила конюшего 
невинным; царь велел исследо-
вать дело Колошина и, найдя 
его невинным, освободил от 
суда и возвратил свое прежнее 

расположение к нему. В благо-
дарность своей Избавительнице 
Колошин выпросил у царя икону 
«Неопалимой Купины», построил 
во имя ее храм.

Когда в Москве был сильный 
пожар, эту икону обносили во-
круг домов прихожан Неопали-
мовской церкви, и те все уцелели 
от огня. Вообще живущие в этом 
приходе замечали, что в нем бы-
вали очень редко пожары, да и 
те очень незначительны, несмо-
тря на то, что это место застро-
ено преимущественно частыми 
деревянными домами.

 Замечательно событие с 
ризой этой иконы. В 1812 году 
французы ее похитили. Перед 
оставлением ими Москвы при-
шел к священнику Новодевичье-
го монастыря о. Алексию Введен-
скому польский солдат и отдал 
ему ризу с иконы «Неопалимой 
Купины», прося возвратить ее 
в ту церковь, откуда она взята. 
Солдат признался, что с тех пор, 

как он похитил ризу, он не может 
найти покоя и его мучит невы-
носимая тоска.

В 1835 году церкви в Хамов-
никах был пожертвован еще 
один образ «Неопалимой Купи-
ны». На ней пред Богородицей 
был изображен припавший в 

молитве человек. В 
этом храме храни-
лась и старинная 
рукописная служ-
ба «Неопалимой 
Купине» с поясне-
нием, что на Синае 
есть обычай петь 
эту службу во вре-
мя сильной грозы, 
«егда молния быва-
ет страшна». Вме-
сте с исчезновением 
храма эти святыни 
были также утра-
чены.

В новое время 
чудотворный образ 
«Неопалимая Купи-

на» особенно прославился после 
событий 1822 года в городе Сла-
вянске Харьковской епархии. В 
том году в городе стали случать-
ся мощные опустошительные 
пожары от поджогов, но много-
численные попытки обнаружить 
поджигателя были бесплодны. 
Однажды благочестивой ста-
рушке по фамилии Бельницкая 
было явлено во сне, что если 
будет написана икона Божией 
Матери «Неопалимая Купина» 
и отслужен перед нею молебен, 
то пожары прекратятся. Икона 
была тотчас написана лучшими 
мастерами, и после Литургии 
перед ней был совершен мо-
лебен. В тот же день случился 
новый пожар, при котором была 
задержана поджигательница – 
полоумная девица Мавра. После 
этого пожары прекратились, а 
благодарные жители Славянска 
устроили для иконы Неопалимая 
Купина дорогой киот с надпи-

сью: «В память 1822 года 
за спасение города от 
пожара». С тех пор почи-
тание иконы, а особенно 
ее Славянского списка 
в Воскресенском храме, 
укрепилось в этом краю и 
далеко за его пределами. 

12 сентября 2008 года президент 
Украины подписал указ, устано-
вивший новый профессиональ-
ный праздник – день спасателя 
Украины - в день празднования 
иконы Божией Матери «Неопа-
лимая Купина».

Источник: hram-troicy.prihod.ru

Пред иконой Пресвятой Богородицы 
«Неопалимая Купина» молятся об избав-
лении от пожара и поражения молнией, 

от лютых бед, об исцелении недугов.
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Дети

О ЧЕМ МОЛЧАТ 
ИГРУШКИ

ИГРУШКА В ЖИЗНИ РЕБЕНКА 
С одной стороны, детская игра является прооб-

разом будущего. Например, пеленая пупса, дочка 
проигрывает ситуацию, с которой ей предстоит 
встретиться, когда она вырастет. Так девочка гото-
вится к будущему материнству. Работая игрушеч-
ным молотком или рубанком, маленький строитель 
примеряет роль взрослого-созидателя. Одним 
словом, игра мягко и гармонично подготавливает 
почву для принятия определенной роли во взрос-
лой жизни. Именно поэтому в игровом арсенале 
ребенка должны быть игрушки, позволяющие по-
пробовать себя в различных социальных ролях из 
жизни взрослых людей. С другой стороны, игрушка 
для ребенка является отражением реального мира 
— не только предметного «мира вещей», но и жи-
вого «мира людей». Игрушка в глазах ребенка не 
просто одушевленный объект или друг, который не 
предаст, которому можно доверить свои секреты. 
Часто дети прямо отождествляют себя с любимой 
игрушкой и стараются подражать ей. Есть данные, 
согласно которым некачественные игрушки с ис-
каженными пропорциями или плохо спаянными 
швами приводят к искривлению осанки, соматиче-
ским отклонениям и даже к заболеванию ребенка.
СТРАШНЫЕ ИГРУШКИ

Очень часто родителей волнует вопрос — как 
быть, если ребенок просит купить «человека-пау-
ка», «черепашку-ниндзя» или какого-нибудь мон-
стра из мультфильма, очень популярного в детской 
среде. У большинства взрослых вызывает недо-
умение увлечение современных детей подобными 
«ужастиками». Родители интуитивно чувствуют не-
приятие к этим персонажам, ведь в нашем детстве 
ничего подобного не было. Тем не менее не каждый 
способен устоять перед настойчивыми просьбами 
и уговорами, и страшные роботы все-таки приоб-
ретаются и затем поселяются в детской. При этом 
объяснения находятся самые благие — ведь руко-
водством к действию было желание доставить удо-

вольствие ребенку. Но будет ли это удовольствие 
полезным? 

Оказывается, страшные игрушки существовали 
во все времена. К примеру, в русской народной 
игрушке (филимоновской, дымковской и других) 
можно встретить не только прекрасных барышень 
и отважных всадников, но и волка, медведя, дра-
кона или других фантастических чудовищ. При 
этом их изображения совсем не реалистичны, а 
напротив, в них гиперболически усилены устраша-
ющие детали — например, огромная пасть, непро-
порционально большие клыки, глаза, когти. Такие 
персонажи хорошо знакомы детям по сказкам и бы-
линам, в которых зло всегда наказывается, а добро 
побеждает. Эти игрушки способствовали преодо-
лению страхов, позволяли «отыграть» негативные 
эмоции. Но сегодня в игрушечной индустрии ситуа-
ция кардинальным образом изменилась. Современ-
ные дети, получая в подарок очередного обезобра-
женного человека-робота со зверским выражением 
лица, совершенно не пугаются. Более того, эти 
чудовища, герои мультфильмов, настолько прочно 
закрепились в жизни ребенка, что вытеснили дру-
гих — добрых, мирных персонажей. Опасность, о 
которой говорят психологи, заключается в том, что 
дети перестали чувствовать грань между добром 
и злом. И если для взрослого сюжет мультфильма 
ясен и понятен, то для ребенка совершенно не 
очевидны критерии, по которым можно отличить 
этих монстров. Ведь нет внешних отличий между 
«добрыми» и «злыми» персонажами, которые по-
стоянно сражаются друг с другом. Характеристики 
«добрый» и «злой» в таких фильмах очень условны 
и в любой момент могут измениться на противо-
положные — «хороший» монстр вдруг становится 
«плохим», и наоборот.

Тем не менее страшные игрушки в некоторых 
случаях даже полезны. С их помощью ребенок мо-
жет проиграть свои агрессивные эмоции. Главное 
при этом — не упустить ситуацию и строго ее 
контролировать. Самое общее правило — общение 

«Как у тебя дела?» — «Нормально». Знакомая ситуация, не правда ли? Порой кажется, что 
узнать, что чувствует малыш, просто невозможно. Тем не менее ключ к пониманию находится 

совсем рядом. Для этого попробуйте внимательным взглядом окинуть детский уголок своего 
сына или дочери. Плюшевые мишки и резиновые зайчата расскажут о переживаниях ребенка 

значительно больше, чем мы можем себе представить. 

КАК УЗНАТЬ, ЧТО ЧУВСТВУЕТ ВАШ МАЛЫШ?
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с такими игрушками должно 
быть регламентировано. Это 
не значит, что должен быть 
установлен какой-то график 
или расписание для игр. Во-
все нет. Речь о том, что игра 
должна протекать под на-
блюдением родителей. Не-
допустима ситуация, когда 
страшная или агрессивная 
игрушка поселяется в дет-
ской «насовсем». Ведь в этом 
случае ребенок полностью 
попадет под ее влияние, и 
надежды на положитель-
ный эффект будут сведены 
к нулю. Неплохой вариант, 
когда такие игрушки хранятся в определенном, 
недоступном, известном исключительно взрослым 
месте и достаются только на определенное время 
по просьбе ребенка. В раннем возрасте агрессивных 
игрушек не должно быть вообще. Вред, который 
нанесет такая игрушка, может оказаться непопра-
вимым.
КЛЮЧ К ПОНИМАНИЮ ДЕТСКОЙ ДУШИ

Игра для ребенка — это естественный способ 
рассказать о себе, своих чувствах, мыслях, пережи-
том опыте, о том, о чем взрослые могут поведать 
с помощью слов. Можно сказать, что игрушки для 
детей — это слова, а игра — речь. Ребенку чрезвы-
чайно сложно открыть свои чувства и рассказать 
другим о своих глубоких переживаниях. Все это 
ребенок выражает в игре. Но как понять то, о чем 
он хочет рассказать? Есть несколько простых при-
емов, с помощью которых внимательные родители 
обязательно поймут то, что тревожит малыша или 
вызывает его беспокойство. 

Прежде всего, позвольте ребенку самому ор-
ганизовать свое игровое пространство, выбрать 
нужные ему предметы и игрушки. Основная задача 
взрослого — не торопить, не оценивать и не ло-
мать детские фантазии. Одним словом, необходимо, 
находясь рядом, постараться стать незаметным 
внешним наблюдателем. Обратите внимание, как 
ребенок приступает к выбору игрового материала, 
какие игрушки преобладают. Например, бывает 
так, что ребенок, выбрав какой-нибудь персонаж, 
скажем зайца, поиграв с ним некоторое время, 
отбрасывает в сторону и бросается к другой 
игрушке, затем ситуация повторяется — игрушки 
откладываются одна за другой, внимание ни на 
одной из них не задерживается надолго, малыш 
затрудняется сделать окончательный выбор. Это 
свойственно детям, испытывающим сложности в 
установлении контакта и поддержания общения 
с другими людьми. Причины могут быть самыми 
разными — и природная робость, и негативный 
опыт жизни в коллективе, и неприятие другими 
детьми. Помогите малышу. Пусть в игру включатся 
герои, которые хотят во что бы то ни стало подру-

житься с главным персонажем. Как сделать первый 
шаг к знакомству? Как договориться и играть так, 
чтобы всем было интересно, как не огорчить дру-
гих и не обижаться самому? Малыш получит опыт 
успешного социального взаимодействия и поймет, 
что играть вместе совсем не страшно, а напротив, 
очень интересно и увлекательно. Главное — не 
торопите события. Пусть все идет своим чередом 
— так, как это видится ребенку. Ваша задача про-
сто стать участником действа, главный режиссер 
которого — ваш ребенок.

Не менее важно и то, какой сюжет разворачи-
вается в игре, как взаимодействуют персонажи. 
Что преобладает — мирная, доброжелательная 
атмосфера или бесконечные раздоры и войны? Ка-
ковы причины конфликтов и споров — вторжение 
главного героя на территорию противника или 
нападение неприятеля извне? Какую стратегию вы-
бирает  малыш для разрешения создавшегося про-
тивостояния — открытую конфронтацию, бегство 
или компромисс? Можно попробовать взять на себя 
роль соперника — к примеру, предводителя вра-
жеского отряда, который направляет свои войска 
на позиции сына, или капризной куклы, которая 
всегда командует и обижает жителей игрушечного 
городка. Понаблюдайте — как ребенок станет дей-
ствовать в сложившихся обстоятельствах.

Случается, что на определенном этапе дети сво-
рачивают игру, не доведя ее до логического завер-
шения. Со стороны может показаться, что ребенок 
бросил начатое и оставил его незаконченным. Это 
не совсем так. Дело в том, что в игре ребенок про-
живает очень значимую в психологическом плане 
ситуацию. Ему важно самому прийти к нужному 
решению. Часто дети возвращаются и повторяют 
один и тот же сюжет, как бы застревая на нем. 
Ситуация, которая проигрывается в этот момент, 
наиболее значима для малыша. Когда-нибудь она 
разрешится и исчезнет из игрового репертуара ре-
бенка, или история получит дальнейшее развитие. 
Таким образом, ребенок приобретает очень ценный 
психологический опыт, который обязательно при-
годится в будущем.

Виктория Горбушкина, журнал «Виноград», 2011г.
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Прочтите детям  

Иаков получает  
благословение Исаака

В старости Исаак стал очень плохо видеть. Перед 
смертью он пожелал благословить своего сына 
первенца Исава. Исаак позвал его к себе и сказал, 
чтобы он приготовил ему любимое кушанье из 
дичи. После этого отец обещал благословить сына.

Ревекка, услышав это, позвала Иакова и переска-
зала ему все. Она очень хотела, чтобы Иаков полу-
чил отцовское благословение. Поэтому она решила 
обмануть Исаака, чтобы достичь своей цели. В то 
время, когда Исав пошел в поле наловить дичи, 
Ревекка послала Иакова принести из стада двух 
козлят и приготовила из них любимое кушанье 
Исааку. Затем она взяла богатую одежду Исава и 
надела ее на Иакова. Но так как тело Исава было 
очень волосатым, то она обложила руки и шею Иа-
кова шкурой козлят на случай, если плохо видящий 
отец ощупает его.

Иаков взял приготовленное кушанье, вошел к 
отцу и предложил ему еду и питье. Отец сказал ему: 
«Подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой 
Исав или нет?»

Иаков подошел к нему. Исаак ощупал его и ска-
зал: «Голос, голос Иакова, а руки, руки Исава». И не 
узнал его, потому что обложенные шкурой козлят 
руки Иакова были похожи на руки его брата. После 
этого отец велел подать ему кушанье. Кончив есть, 
он произнес над сыном слова благословения.

Так обманным путем Иаков получил предназна-
ченное Исаву благословение. За это возненавидел 
Исав своего брата и обещал убить его.

Сон Иакова  
Ревекка услышала, что Исав грозит убить ее 

любимого Иакова. Она рассказала об этом ему и 
посоветовала убежать к ее брату Лавану в Месо-
потамию и пожить у него некоторое время, пока 
угаснет гнев Исава.

Исаак перед уходом Иакова призвал его к себе и 
заповедал ему не брать жену из дочерей жителей 
Ханаана, где они жили, но жениться в Месопота-
мии, на родине его матери. Затем он благословил 

его, сказав: «Бог же 
всемогущий да бла-
гословит тебя… И да 
даст тебе благосло-
вение Авраама, тебе 
и потомству твоему 
с тобою, чтобы тебе 
наследовать землю 
странствования тво-
его, которую Бог дал 
Аврааму». И Иаков 
отправился в Месопотамию.

Путь Иакова длился много дней. Однажды в 
пути он остановился на ночлег под открытым 
небом, положив под голову камень. Бог дал ему 
увидеть там чудный сон. Иаков увидел во сне лест-
ницу, верх которой касался неба, и ангелы Божии 
поднимались и спускались по ней. Затем Господь 
обратился к нему и сказал: «Я Господь, Бог Авра-
ама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой 
ты лежишь, Я дам тебе и потомству твоему… Я с 
тобою; и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь».

Иаков проснулся и сказал: «Истинно Господь 
присутствует на месте сем, а я не знал!» Потом он 
взял камень, который был ночью под его головой, 
поставил его как памятник и дал обет Господу, 
сказав: «Если Бог будет со мною и сохранит меня в 
пути этом, в который я иду, и даст мне хлеб есть и 
одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца 
моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, 
который я поставил памятником, будет домом Бо-
жиим; и из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам 
Тебе десятую часть».

Встреча Иакова                  
с Рахилью

1 И встал Иаков и пошел в землю сынов востока 
[к Лавану, сыну Вафуила Арамеянина, к брату Ревек-
ки, матери Иакова и Исава].

2 И увидел: вот, на поле колодезь, и там три 
стада мелкого скота, лежавшие около него, пото-
му что из того колодезя поили стада. Над устьем 
колодезя был большой камень.

3 Когда собирались туда все стада, отваливали 
камень от устья колодезя и поили овец; потом 
опять клали камень на свое место, на устье коло-
дезя.

4 Иаков сказал им [пастухам]: братья мои! от-
куда вы? Они сказали: мы из Харрана.

5 Он сказал им: знаете ли вы Лавана, сына На-
хорова? Они сказали: знаем.

6 Он еще сказал им: здравствует ли он? Они 
сказали: здравствует; и вот, Рахиль, дочь его, идет 
с овцами.

7 И сказал [Иаков]: вот, дня еще много; не время 
собирать скот; напойте овец и пойдите, пасите.
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8 Они сказали: не можем, пока не соберутся все 
стада, и не отвалят камня от устья колодезя; тог-
да будем мы поить овец.

9 Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль [дочь 
Лавана] с мелким скотом отца своего, потому что 
она пасла [мелкий скот отца своего].

10 Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата 
матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, 
то подошел Иаков, отвалил камень от устья коло-
дезя и напоил овец Лавана, брата матери своей.

11 И поцеловал Иаков Рахиль и возвысил голос 
свой и заплакал.

12 И сказал Иаков Рахили, что он родственник 
отцу ее и что он сын Ревеккин. А она побежала и 
сказала отцу своему [всё сие].

13 Лаван, услышав о Иакове, сыне сестры своей, 
выбежал ему навстречу, обнял его и поцеловал его, 
и ввел его в дом свой; и он рассказал Лавану всё сие.

14 Лаван же сказал ему: подлинно ты кость моя 
и плоть моя. И жил у него Иаков целый месяц.

15 И Лаван сказал Иакову: неужели ты даром 
будешь служить мне, потому что ты родственник? 
скажи мне, что заплатить тебе?

16 У Лавана же было две дочери; имя старшей: 
Лия; имя младшей: Рахиль.

17 Лия была слаба глазами, а Рахиль была красива 
станом и красива лицем.

18 Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду слу-
жить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою.

19 Лаван сказал [ему]: лучше отдать мне ее за 
тебя, нежели отдать ее за другого кого; живи у 
меня.

20 И служил Иаков за Рахиль семь лет; и они 
показались ему за несколько дней, потому что он 
любил ее.

21 И сказал Иаков Лавану: дай жену мою, потому 
что мне уже исполнилось время, чтобы войти к ней.

22 Лаван созвал всех людей того места и сделал 
пир.

23 Вечером же взял [Лаван] дочь свою Лию и ввел 
ее к нему; и вошел к ней [Иаков].

24 И дал Лаван служанку свою Зелфу в служанки 
дочери своей Лии.

25 Утром же оказалось, что это Лия. И [Иаков] 
сказал Лавану: что это сделал ты со мною? не за 
Рахиль ли я служил у тебя? зачем ты обманул меня?

26 Лаван сказал: в нашем месте так не делают, 
чтобы младшую выдать прежде старшей;

27 окончи неделю этой, потом дадим тебе и ту 
за службу, которую ты будешь служить у меня еще 
семь лет других.

28 Иаков так и сделал и окончил неделю этой. И 
[Лаван] дал Рахиль, дочь свою, ему в жену.

29 И дал Лаван служанку свою Валлу в служанки 
дочери своей Рахили.

30 [Иаков] вошел и к Рахили, и любил Рахиль 
больше, нежели Лию; и служил у него еще семь лет 
других.

31 Господь [Бог] узрел, что Лия была нелюбима, и 
отверз утробу ее, а Рахиль была неплодна.

32 Лия зачала и родила [Иакову] сына, и нарекла 
ему имя: Рувим, потому что сказала она: Господь 
призрел на мое бедствие [и дал мне сына], ибо те-
перь будет любить меня муж мой.

33 И зачала [Лия] опять и родила [Иакову вто-
рого] сына, и сказала: Господь услышал, что я нелю-
бима, и дал мне и сего. И нарекла ему имя: Симеон.

34 И зачала еще и родила сына, и сказала: 
теперь-то прилепится ко мне муж мой, ибо я роди-
ла ему трех сынов. От сего наречено ему имя: Левий.

35 И еще зачала и родила сына, и сказала: 
теперь-то я восхвалю Господа. Посему нарекла ему 
имя Иуда. И перестала рождать.

БЫТИЕ 29:1-28
Продолжая свой долгий путь в Месопотамию, 

Иаков, наконец, пришел на место, где было много 
прекрасных пастбищ. Он остановился у колодца, 
отверстие которого закрывалось большим камнем. 
Когда стада под надзором нескольких пастухов 

собирались на водопой, то камень отваливали от 
колодца, а потом опять закрывали его.

Иаков спросил находящихся вблизи пастухов: 
«Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказа-
ли: «Знаем… и вот Рахиль, дочь его, идет с овцами». 
Рахиль подходила к колодцу со стадом овец своего 
отца, которых она пасла.

Когда Иаков увидел Рахиль, он отвалил камень 
от колодца и напоил овец своего дяди Лавана. За-
тем он поцеловал Рахиль и от радости заплакал, 
сказав, что он ее двоюродный брат. Когда Рахиль 
услышала это, она побежала домой и сообщила 
отцу. Услышав об Иакове, Лаван выбежал к нему 
навстречу, обнял его, поцеловал и ввел в свой дом.

Иаков остался жить у своего дяди и служил у 
него пастухом. Он стал служить Лавану, чтобы тот 
дал ему в жены Рахиль, и служил ему семь лет. Эти 
семь лет показались ему несколькими днями, так 
любил ее Иаков. Лаван отдал ему в жены двух сво-
их дочерей — Лию и Рахиль. В те древние времена 
можно было жениться на родственнице и иметь 
нескольких жен. Здесь, в Месопотамии, у Иакова 
родилось одиннадцать сыновей и одна дочка, а 
позже, в Ханаане, еще один сын.

Иаков стал очень богатым человеком. Он жил 
в шатре со своими женами и детьми. У него было 
много рабов и рабынь, а также множество скота: 
овец, верблюдов и ослов.

Источник: bibleonline.ru/children
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Новости донского православия

Собрание духовенства 
Батайского благочиния

6 сентября в Покровском храме состоялось со-
брание духовенства Батайского благочиния. Собра-
ние духовенства возглавил благочинный приходов 
Батайского округа протоиерей Владимир Удовенко. 

Собрание духовенства было посвящено важным 
вопросам в Батайском благочинии, это встреча 
главы Донской Митрополии в г. Батайске на ос-
вящении куполов в Николо-Матроновском храме, 
а также на повестке дня  для  духовенства Ба-
тайского благочиния были доведены до сведения  
важные изменения и требования епархиального от-
дела  по Религиозному Образованию и Катехизации 
Ростовской-на-Дону Митрополии.

 В результате на собрании были решены  важ-
ные вопросы, касающиеся встречи митрополита, 
и доведены до сведения клириков  изменения  и 
требования  епархиального отдела по образованию.

Освящение куполов 
Никольского храма 

9 сентября в  г. Батайске состоялось освящение 
куполов на территории Николо-Матроновского 
храма, одного из строящихся храмов Батайского 
благочиния.

Освящение возглавил Глава Донской Митро-
полии высокорпреосвященийший Меркурий 
митрополит Ростовский и Новочеркасский, ему 

сослужили клирики Батайского благочиния, также 
в освящении участвовал мэр г.Батайска Валерий 
Васильевич Путилин, члены городской думы  и 
прихожане храмов Батайского благочиния.

По окончании  освящения митрополит Мер-
курий сказал  торжественное слово и пожелал 
Божией помощи всем присутствующим на этом 
торжественном мероприятии.

Высокие гости                    
в Троицком храме

11 сентября 
Троицкий храм 
Батайска посе-
тили замести-
тель директора 
Департамента 
стратегическо-
г о  р а з в и т и я 
и инноваций 
Министерства 
экономическо-
г о  р а з в и т и я 
Р о с с и й с к о й 
Федерации Ан-
дрей Галкин, 
ведущий со -
ветник отдела 
координации 
мероприятий 
а д м и н и с т р а -
тивной реформы Департамента государственного 
регулирования в экономике Минэкономразвития 
Аркадий Егоров, заместитель руководителя земля-
чества ростовчан в г. Москве Юрий Мелихов, мэр 
г. Батайска Валерий Путилин, председатель Батай-
ской городской Думы Валерий Симоненко и другие.

Гостей встретили благочинный Батайского 
округа протоиерей Владимир Удовенко и протоие-
рей Сергий Наливайко. Настоятель прихода провел 
экскурсию по новому храму, рассказав о истории 
возведения и уникальных особенностях внутрен-
него убранства и внешнего декора собора. В ходе 
визита Андрей Галкин поделился воспоминаниями 
о своей малой родине — г. Батайске и том месте, 
где ныне находится подворье прихода.

В Батайске открылось 
новое учебное заведение

1 сентября в Батайске открылось новое учебное 
заведение по подготовке специалистов среднего 
звена - СУЗ, которое появилось благодаря объеди-
нению двух средних профессиональных учебных 
заведений города. Соответствующий документ 
был подписан еще 22 июля 2016 года. На торже-
ственной церемонии открытия присутствовал мэр 
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города Валерий Путилин, благочинный приходов 
Батайска протоиерей Владимир Удовенко, почет-
ные жители города Батайска. Протоиерей Влади-
мир Удовенко, вошедший в состав попечительского 
совета образовательного учреждения, выступил 
с напутственным словом, в котором пожелал уча-
щимся помощи Божией в учебе и освоении основ 
выбранной профессии. Между благочинным и 
руководством СУЗа была также достигнута до-
говоренность о проведении еженедельных бесед 
духовенства благочиния с учащимися.

 В этот же день протоиерей Владимир Удо-
венко принял участие в торжественной линейке, 
посвященной Дню Знаний, в лицее № 10 города 
Батайска. Благочинный поздравил учеников, их 
родителей и учителей с началом нового учебного 
года и подарил директору лицея Оксане Тумко 
икону Пресвятой Богородицы.

Паломническая поездка 
прихожан Вознесенского 

храма
Группа прихожан Вознесенского храма г. Батай-

ска из тридцати человек совершила паломниче-
скую поездку на престольный праздник 12 сентя-
бря прихода св. блгв. вел. кн. Александра Невского 
села Васильево-Петровское.

Престольный праздник начался с молебна, 
проходившего в строящемся храме. Все отметили, 

что во вре-
мя Боже-
ственной 
литургии 
и с п ы т ы -
вали ощу-
щение осо-
б е н н о г о 
духовного 
единения, 
большин-
ство паломников причастились. В приветственном 
слове настоятель храма иеромонах Николай  (Ко-
жин) поздравил всех с престольным праздником, 
отметил, что блгв. вел. кн. Александр Невский был 
великим полководцем, мудрым дипломатом и рев-
ностным хранителем веры.

После окончания богослужения была органи-
зована праздничная трапеза, которая являлась 
связующим звеном между духовным, душевным 
и материальным, и зримо выражала веру, труды и 
любовь прихожан к Богу, св. блгв. вел. кн. Алексан-
дру Невскому и гостям. На память паломническая 
группа сфотографировалась на фоне величествен-
ного строящегося храма в честь св. блгв. вел. кн. 
Александра Невского. Из паломнической поездки 
все возвращались словно обновленные, испол-
ненные сил для последующей жизни и духовного 
возрастания.

Источник: сайт Покровского храма

Летом 1921 года свя-
тителю Луке (Войно-Ясе-
нецкому) пришлось пу-
блично выступить в суде, 
защищая профессора П. П. 
Ситковского и его коллег 
от выдвинутого властями 
обвинения во «вредитель-
стве». 

Тогда во главе ташкент-
ского ЧК стоял латыш Пе-
терс, решивший сделать суд 
показательным. Профессор 
С. А. Масумов вспоминает о 
суде следующее:

«Великолепно задуман-
ный и отрежиссированный 
спектакль пошел насмарку, 
когда председательству-
ющий вызвал в качестве 
эксперта профессора Войно-

Ясенецкого:

— Скажите, поп и про-
фессор Ясенецкий-Войно, 
как это вы ночью молитесь, 
а днем людей режете?

На самом деле святой 
Патриарх-исповедник Тихон, 
узнав о том, что профессор 
Войно-Ясенецкий принял 
священный сан, благословил 
ему продолжать заниматься 
хирургией. Отец Валентин 
не стал ничего объяснять 
Петерсу, а ответил:

— Я режу людей для их 
спасения, а во имя чего ре-
жете людей вы, гражданин 
общественный обвинитель?

Зал встретил удачный 
ответ хохотом и аплодис-
ментами. Все симпатии 
были теперь на стороне 
священника-хирурга. Ему 

аплодировали и рабочие, и 
врачи. Следующий вопрос 
по расчетам Петерса, дол-
жен был изменить настрое-
ние рабочей аудитории:

— Как это вы верите в 
Бога, поп и профессор Ясе-
нецкий-Войно? Разве вы его 
видели, своего Бога?

— Бога я действительно 
не видел, гражданин обще-
ственный обвинитель. Но я 
много оперировал на мозге 
и, открывая черепную ко-
робку, никогда не видел там 
также и ума. И совести там 
тоже не находил.

Колокольчик председате-
ля потонул в долго не смол-
кавшем хохоте всего зала. 
«Дело врачей» с треском 
провалилось». 

Источник: сайт Покровского храма

Притча
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Истории

Все это случилось в 
90-е годы — и полно-
стью перевернуло мою 

жизнь. А начиналось все рань-
ше, еще в перестройку. Я жил 
тогда в небольшом райцентре 
в Тульской области, родители 
мои к тому времени умерли, а 
сам я был молод и собирался 
жениться. Только вот одна за-
гвоздка: отец мой любил собак, 
и незадолго до смерти завел 
щенка немецкой овчарки, мы на-
звали его Туманом. Щенок вырос 
в здоровенного пса, я его очень 
любил, и он меня тоже. Но моя 
невеста Антонина принять Ту-
мана отказалась категорически. 
Как ни ластился он к ней, все 
было бесполезно. «Выбирай, он 
или я» — так встал вопрос.

А что тут выбирать? Тоня 
была уже на третьем месяце, и я, 
конечно, не мог бросить ее и сво-
его будущего ребенка. К тому же 
она мечтала переехать в Тверь, 
взять туда пса было невозможно. 
Пришлось как-то пристраивать 
его у нас в райцентре. И вариант 
нашелся: я отдал Тумана своему 
другу детства Леньке Молотову. 
Помню в деталях этот день — 
солнечный, осенний. Прощание 
вышло не столь уж и тяжелым 
— Туман признавал Леньку. По-
этому я просто оставил его у 
Молотова на дворе и ушел.

…И понеслась моя семейная 
жизнь — пеленки, младенец, по-
иски работы. А с работой стало 
плохо — заводы и фабрики за-
крывались, гремели «лихие де-
вяностые». Я стал безработным, 
с Тоней мы разбежались, и она 
увезла сына к матери в Москву. 
Пришлось мне возвращаться 
в пустой родительский дом и 
думать, как жить дальше. Была 
у меня мысль продать дом и на 

вырученные средства открыть 
автомастерскую.

И вот как-то хмурым 
зимним днем раздался 
стук в дверь. Я открыл 

— и с большим трудом узнал 
Леньку Молотова. Он был как 
боров, в руках его вертелись 
черные четки, а на пальце кра-
совался золотой перстень-пе-
чатка. Оказалось, он давно уже 
перебрался в Курск, разбогател, 
заделался «новым русским». Те-
перь он Мрори, крыша курских 
кооперативщиков и их живой 
кошмар.

Ленька объявил, что отныне 
берет меня под свое крыло, а как 
открою автомастерскую — и под 
свою крышу. И я согласился — 
очень уж хотелось денег, причем 
больших. А неприятные вопросы 
я предпочел себе не задавать. 
Кстати, передал мне Ленька и 
привет от Тумана. Тому уже ис-
полнилось четыре года, совсем 
взрослый стал пес. По словам 
Леньки, верный до беспамятства, 
не раз выручал его в переделках. 
А я к тому времени, если честно, 
подзабыл уже Тумана.

Жизнь не бывает черновой, 
ненастоящей, предварительной. 
Если она дана, если уж она по-

шла - значит, все в ней всерьез, 
всё решается здесь и сейчас; 
каждый наш шаг становится 
необратимой и неотменимой 
реальностью. Мы каждую мину-
ту делаем выбор на самом деле 
— сознательный или бессозна-
тельный, но выбор внутреннего 
и, как следствие, внешнего дви-
жения: к Богу или от Него.

Дальше все пошло как по 
маслу. Я продал дом и стал 
компаньоном Леньки Молота, 
у меня появилась своя автома-
стерская, появились большие 
деньги. Сбылись мечты: девоч-
ки, дорогие тусовки, наворо-
ченные костюмы, свое авто. Но, 
как говорится, недолго музыка 
играла. На Молота наехали кон-
куренты, он оказался вынужден 
отписать им полбизнеса и мо-
сковскую квартиру. И Ленька, 
конечно, поставил меня на счет-
чик: мол, бизнес общий, давай, 
помогай выкручиваться. Я как 
мог помогал, но потом Ленька 
потребовал всю мою долю. Я от-
казался, и две недели он мне не 
звонил. А потом вдруг объявил-
ся и сказал, что уладил пробле-
мы с конкурентами — и позвал 
встретиться, обмыть это дело и 
обсудить наши новые планы. Я 

Бред, что мужчины 
не плачут
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с радостью согласился. Встречу 
он назначил неподалеку от од-
ного маленького неприметного 
городишки, где отличное место 
для рыбалки и шашлыка.

Собираясь на встречу, я нена-
роком кинул взгляд в окно — и 
мне показалось, будто бы увидел 
контуры лица моей покойной 
мамы. Она была верующей, всег-
да пыталась приучить меня к 
молитве, а перед смертью дала 
мне свой нательный образок 
Николая Чудотворца и велела 
молиться ему, если придет какая-
то опасность. Впрочем, я образок 
убрал подальше: стыдно было на 
себе медяшку таскать, я носил 
толстые золотые цепи. А тут 
вспомнил маму, вспомнил обра-
зок — и положил его в карман 
джинсов.

Приехав на встречу, я 
сразу же увидел Моло-
та в его навороченной 

тачке. Он пригласил меня войти, 
открыв дверь заднего сиденья. Я 
подошел ближе — и столкнулся 
лицом к лицу с моим Туманом. 
Впрочем, тот меня не признал: 
ощерил пасть, глухо зарычал. 
Я испугался, но Ленька снисхо-
дительно осадил его командой 
«фу». Я уселся на заднее сиде-
нье, Ленька с Туманом были на 
переднем.

И только тут я заметил, что 
в салоне не один. Рядом со мной 
восседали двое быкообразных 
типов с ухмылками на лице. А 
Ленька, закрыв все двери, обер-
нулся ко мне и сказал: «Ну что, 
Колян, попался! Всегда говорил, 
что ты лох. А теперь по теме: 
свою долю ты не отдаешь, со-
лидных людей подводишь. Не-
хорошо! Но я даю тебе шанс. Ты 
напишешь сейчас расписку, что 
отдаешь свою долю мне, и мы 
разбегаемся. А пока пишешь, мы 
тут с пацанами рядом покурим. 
Ты особо не рыпайся, Туман тебе 
убежать не даст. Он обученный, 
вмиг загрызет».

Отдав псу команду «Охра-
нять!», Молот вместе со своими 
мордоворотами вышли из ма-
шины, оставив дверцы откры-
тыми — так что я мог слышать 
их разговор. Обсуждали они, как 
меня застрелят и утопят в озере 

— независимо от того, подпишу 
ли я бумажки.

Тогда я заплакал. Это бред, 
что мужчины не плачут. Я ры-
дал молча, беззвучно, все крепче 
сжимая в руке мамин образок. 
И молился как никогда, обе-
щал Богу никогда больше не 
заниматься тем, чем занимался, 
стать другим. Тут я посмотрел 
на грозно рычащего Тумана — и 
вспомнил, как предал его, свое-
го верного друга. Со слезами я 
просил прощения — у Бога и у 
Тумана.

Я помолился, и наугад рас-
крыл Библию. Мне открылся 
72-й псалом. Да ну, причем тут 
псалмы, - подумал я, и еще раз, 
раскрыв и закрыв Священное пи-
сание, будто гадательную книгу. 
Но, к неописуемому моему удив-
лению, в книге из полутора ты-
сяч тончайших страниц я вновь 
попал на 72-й псалом.

Пес неожиданно заскулил 
и лизнул мое мокрое лицо. Я 
остолбенел, потом огляделся — 
и заметил, что мои мучители 
отошли почти к самому озеру. 
Мы с Туманом остались одни. 
Это был единственный шанс 
на спасение. Я начал осторожно 
пробираться к выходу. Туман 
зарычал и придвинулся ко мне. 
Обессилено вздохнув, я понял, 
что все кончено. Туман меня не 
выпустит, не я его хозяин, я сам 
его предал. Тогда, откинувшись 
на спинку сиденья, я сказал ему: 
«Туман, спасибо, ты научил меня 
главному, хотя уже поздно учить-
ся. Прости меня!»

Туман снова заскулил, и я 
рискнул его погладить. Помед-
лив немного, он лизнул мою 
руку и стал вилять хвостом. Я 
обнял его — и увидел, что путь 
свободен, что мой страж выпу-
скает меня! Не сводя глаз с со-
баки, я стал медленно вылезать 
из машины, а Туман, не пытаясь 
меня остановить, продолжал 
вилять хвостом. Выскочив из 
салона, я еще раз оглянулся на 
него и что есть мочи побежал 
в сторону сельского кладбища. 
Туман за мной не погнался.

Зато погнались Молот со сво-
ими головорезами. Они нагоняли 
меня, впереди мчался Ленька 

с пистолетом, позади те двое. 
Туман бежал рядом с Ленькой. Я 
был абсолютно уверен, что по-
гибну. Что я, безоружный, могу 
противопоставить им?

События меж тем раз-
вивались стремительно 
— и совершенно неожи-

данно. Подбежав ко мне, Ленька 
нажал на курок — и тут же грох-
нулся наземь, выронив пистолет. 
На запястье его сомкнулись 
челюсти Тумана. Те двое подско-
чили к Леньке, выхватили свои 
пистолеты, но одного из них тут 
же свалил на землю вошедший в 
раж Туман, а второй, выстрелив 
в меня, попал в пса. В последнем 
своем прыжке тот перехватил и 
его руку, а потом рухнул, истекая 
кровью из простреленного брю-
ха. Я быстро поднял упавший пи-
столет, нацелил его на Молота с 
подручными и закричал от боли, 
ужаса и скорби. Я кричал так, что 
даже не заметил, как выпалил в 
головы двоим из них. Не видел, 
как Молот скачками убегал к 
своей машине.

А я остался наедине с агони-
зирующим Туманом. Кричал ему, 
чтобы он не умирал, что я отвезу 
его в лучшую ветклинику. Но 
все было бесполезно. Он ушел в 
туман серого дня.

И вот тогда все во мне пере-
менилось. Я снова обрел себя. 
Когда приехала милиция (ее вы-
звал местный житель, случайно 
оказавшийся свидетелем траге-
дии), к ним вышел уже не бессо-
вестный деляга Колян Кудрин, а 
некто с окровавленным псом на 
руках — заблудший и спасенный 
раб Божий Николай.

Я получил второй шанс.
Отсидев положенный срок и 

вернувшись домой, я понял, что 
воистину славен Бог, спасающий 
нас на самом краю пропасти. И 
спасение Он может послать через 
тех, кто был с нами и кого мы 
вероломно предали.

Теперь рядом со мной кру-
тится новый мой защитник и 
учитель с именем Барс, всегда 
сопровождает меня на могилку 
верного до самой смерти Тума-
на. Жизнь продолжается. Новая 
жизнь.

Источник: журнал «Фома»
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Православные праздники в октябре 
1 ОКТЯБРЯ - Икон Божией Матери «Целитель-

ница» и «Старорусская».
5 ОКТЯБРЯ   - День памяти пророка Ионы.
8 ОКТЯБРЯ   - День Преподобного Сергия Ра-

донежского
9 ОКТЯБРЯ   - День апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова. Святителя Тихона, Патриарха 
Московского и всея Руси.

14 ОКТЯБРЯ   - Покров Пресвятой Богородицы.
15 ОКТЯБРЯ   -  Благоверной княгини Анны 

Кашинской.
17 ОКТЯБРЯ   - Собор Казанских святых.
19 ОКТЯБРЯ   - День Апостола Фомы.
20 ОКТЯБРЯ   - Псково-Печерской иконы Бо-

жией Матери, именуемой «Умиление».
21 ОКТЯБРЯ - Собор Вятских святых. Святой 

преподобной Пелагеи.

22 ОКТЯБРЯ   - Апостола Иакова Алфеева. Ико-
ны Божией Матери «Корсунская».

23 ОКТЯБРЯ - День Преподобного Амвросия 
Оптинского.

24 ОКТЯБРЯ - Собор преподобных Оптинских 
старцев.

26 ОКТЯБРЯ - Иверской иконы Божией Мате-
ри.

28 ОКТЯБРЯ - Иконы Божией Матери «Спори-
тельница хлебов».

30 ОКТЯБРЯ - Икон Божией Матери «Прежде 
Рождества и по Рождестве Дева», «Избавительни-
ца».

31 ОКТЯБРЯ   - День апостола и евангелиста 
Луки.

Источник:  pravoslavye.ru

Мудрое слово 

Этот день (1/14 сентября) 
именуется началом индикта, 
началом церковного года. В 
течение многих веков Новый 
год в нашей стране начинался 
именно с этого дня. 

Потом был введен Новый 
год по западному образцу — с 1 
января. И во многих странах Но-
вый год начинается по-разному. 
В Азии есть свой Новый год, 
который справляется поздней 
осенью. Это все человеческие 
сроки, человеческие даты, наши 
земные отсчеты, составленные 
так, как удобно нам.

Однако эти знаки, эти вехи 
напоминают нам о том, что 
хотели обозначить люди, — 
какой бы год ни начинался, 
церковный или гражданский, 
восточный или западный, — а 
люди всегда хотели отметить 
стремительный бег времени. 
И — Священное Писание по-
стоянно нам напоминает о том, 

какое значение имеет в жизни 
человека время.

Мы в него погружены, как 
тело в быстро несущуюся реку! 
Время необратимо, его нельзя 
повернуть вспять. Время неоста-
новимо, каждую долю секунды 
оно продолжает нестись вперед. 
Вся наша жизнь погружена во 
время и от времени зависит.

Только Господь нахо-
дится над временем, 
над этим потоком, 
в Своем бесконеч-
ном царстве света. 
У Бога «тысяча лет 
как один день и 
один день как ты-
сяча лет». Между 
тем для нас с вами 
иногда минута и час 
могут длиться, а годы 
иногда пролетают совер-
шенно незаметно. Мы с вами 
рабы времени и освободиться 
от него не можем. Тем не менее, 

раз воля Божия жить нам в этом 
времени, мы должны помнить, 
что именно в нем проходит вся 
наша жизнь и совершаются все 
наши дела.

Сегодня так совпало, что 
церковное новолетие пришлось 
на воскресный день, когда пола-
гается читать притчу евангель-

скую о талантах. Притчу о 
том, как уехал господин, 

раздав деньги своим 
слугам, и вернулся, 

ожидая, что эти 
слуги умножат 
его богатство.

Тайна време-
ни и эта притча 
тесно связаны! В 

самом деле, наша 
жизнь должна быть 

постоянным приобре-
тением для Господа, мы 

должны принять отпущенное 
нам время как великий, бесцен-
ный дар. Никто из нас не знает, 

ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА!

С началом 
церковного года!

Церковь в этот день 
благодарит Господа 
за прошедший год и 

просит благословить 
наступающий.



13Выпуск №9 (60)

какой отрезок жизни нам дан, 
сколько мы проживем. И в прит-
че господин, хозяин, приходит 
внезапно, приходит и требует 
отчета от людей.

И к нам с вами наш Господь 
приходит внезапно! Необязатель-
но это должна быть смерть. Это 
может быть момент испытания, 
это может быть критический, 
трудный миг нашей жизни, ког-
да все наши деяния и помыслы, 
все, чего мы достигли, — все это 
взвешивается на весах. Приходит 
Господь и требует от нас отчета: 
как мы прожили свою жизнь, 
как мы употребили отпущенное 
нам время? И тут оказывается, 
что потеряли мы его бесконечно 
много… Мы были похожи на тот 
воз или машину, которая везет 
ценный груз, небрежно рассыпая 
и теряя его в дороге.

Вспомним о том, сколько вре-
мени было проведено в праздно-
сти, сколько было отдано вещам 
и делам ненужным, неполезным 
и вредным, как мы не замечали 
проходящих дней, как мы не 
хотели вложить в этот сосуд 
времени все свои силы, чтобы 
в тот час, когда придет Господь 
потребовать от нас отчета, мы 
могли бы вернуть ему умно-
женные «таланты» и сказать: 
«Вот, Господи, Ты нас возлюбил, 
и по мере своих слабых сил мы 
отдали любовью окружающим 
нас людям. Ты вложил в нас 
способности, и мы потрудились 
для окружающих людей. Ты дал 
нам закон добра и правды, и мы 
постарались семена этого добра 
и этой правды в этой жизни по-
сеять».

И вот тогда мы будем чув-
ствовать и понимать, что время 
— это сокровище, которое мы 
должны беречь, а не расточать, 
потому что в один день можно 
сделать так много прекрасного, 
узнать так много замечательно-
го, наполниться, обогатиться от 
Бога, а можно годами прожить 
бесцельно, серо, вяло, однообраз-
но, с пустым, черствым, равно-
душным сердцем и вялой, слабой 
волей, которая не может подви-
нуть нас ни на одно доброе дело, 
которая не может поднять нас на 
борьбу в себе ни с одним грехом. 

И мы скользим по времени, как 
лодка, потерявшая управление, 
как щепка, брошенная в воду.

Всякая река течет в конце 
концов в море. Всякая жизнь 
уходит в конце концов в веч-
ность и продолжается, но время 
прекращается там, где будет 
Царство Божие. В Священном 
Писании мы читаем, как ангел 
клялся именем Предвечного, 
что времени уже не будет. По-
этому мы с вами должны все 
наши силы и все наши дары 
употребить на служение Го-
споду. Не только на служение 
нашей общей молитвой, но на 
служение каждодневное, ибо 
все, что мы совершаем во сла-
ву Божию — и труд, и заботы 
о других, и молитва, и всякое 
дело, и всякая встреча, и отдых 
— все может быть перед лицом 
Божиим и во славу Божию.

Итак, уходя сегодня из хра-
ма домой, постараемся унести 
мысль о том, что время коротко, 
что нам нельзя его терять, что 
мы должны увеличивать в сво-
ем сердце сокровище: познание 
тайн Священного Писания, ко-
торое нам дано, борьбу со злом 

и грехом, которые живут в нас, 
умножать в жизни и добро, и 
милосердие, и справедливость, 
и сострадание, и сочувствие, ко-
торые Господь нам завещал. Все 
— молитва, труд, жизнь, радость, 
скорбь — путь человеческой 
жизни, который должен прохо-
дить под знаком Божиим, — все 
должно находиться перед лицом 
Христовым! И тогда каждый 
день, каждый час, каждое мгно-
вение заполнится Его священ-
ным присутствием. И не будет 
ни одного дня, ни одного часа и 
мгновения, которые бы мы жили 
без Бога, вне Его, вдали от Него.

И тогда наша жизнь окажет-
ся не просто существованием 
от рождения до смерти, а будет 
трудом, работой, созиданием 
для Бога, восхождением на гору 
Господню, где ждет нас Отец 
Небесный, который скажет каж-
дому, кто потрудился по мере 
сил: «Добрый рабе и верный, в 
малом ты был верен, над многим 
тебя поставлю, войди в радость 
Господа твоего». Аминь. 

Протоиерей Александр Мень, 
проповедь на начало церковного года в 
сентябре и на притчу о талантах, 1980г.
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Вопросы священнику

ОБИЖАЕТ МУЖ, НЕТ ДЕТЕЙ.           
ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Я крещеная, верю в Бога, посещаю храм, нередко 
обращаюсь к Богу и за все Ему благодарна. Но при 
всём при этом чувствую себя не очень счастливой: 
с мужем нет взаимопонимания; детей нет, не могу 
забеременеть. Пытаюсь простить мужу накоплен-
ные обиды и в большинстве своих поступков вижу 
свою вину: это я такая женщина, с которой нужно 
так обращаться, постоянно главенство своё до-
казывать, не заступаться. Для того чтобы муж 
ко мне хорошо относился, я должна полностью 
принимать его поступки и действия. Чтобы он 
меня услышал, что меня обижает, например, нужно 
повторить миллион раз. Такое ощущение, что я по-
стоянно должна заслуживать любовь мужа. 

Помимо этого, накопилось много всего. В душе я 
очень несчастна и одинока. С мужчинами никогда 
не ладилось. Раскисла совсем. Как 
мне найти равновесие и выйти 
из этого состояния? Страдаю 
от отсутствия безусловной 
любви.

Юлиания

Отвечает протоиерей Ан-
дрей Ефанов:

-Дорогая Юлиания, Любовь, 
по слову Писания «…долготер-
пит, милосердствует… не ищет 
своего, не раздражается…все 
покрывает… всего надеется, все 
переносит. Любовь никогда не 
перестает» (1 Кор. 4: 4-8). Поста-
райтесь на практике явить по-
добную любовь к своему супругу 
и тогда, во-первых, многие из 
недостатков супруга Вы переста-

нете замечать, во-вторых же, и муж 
Ваш, увидев Ваше измененное к нему 
отношение, смягчится сердцем. Во-
обще же, не надо бороться за любовь, 
надо просто самой всецело любить. 
Многократное же напоминание об 
обидах лишь разрушает чувства. Что 
же до отсутствия детей, то зачем дети 
в семье, которая столь нестабильна? 
Наладятся ваши отношения, тогда Го-
сподь, вполне возможно, и благосло-
вит Вас чадородием. Помоги Господи!

РАЗВЕЛАСЬ, БЛУДИЛА, 
ПОВЕНЧАЛИСЬ. 

ДЕЙСТВИТЕЛЕН ЛИ 
БРАК?

Прочитала, что человек, виновный в прелю-
бодеянии и разведенный, не может вступать во 
второй брак. Я не была воцерковлена и заповедей 
таких не знала. В 18 лет вышла замуж из-за своей 
нетерпеливости и гордости. Не венчались. До этого 
жили короткое время в блуде. Брак был невыносим. 
Муж был упрям, вреден, делал многие вещи назло… 
в общем, у нас ничего не сложилось. Расходились 
каждую неделю, затем разъехались и приняли 
решение вместе не быть. Но официально не разве-
лись. Это было дело времени. Я начала пытаться 
строить другие отношения. Прелюбодействовала, 
получается. Они не складывались. Затем из-за не-
воздержания на короткий момент снова сошлась с 
на тот момент еще официальным мужем, но это 
продлилось недолго, и я снова ушла к другому и по-
дала на развод. Муж был не против. Мы развелись. 
Затем в моей жизни был сплошной блуд. Ужас…
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Прости, Господи! Но с последним мужчиной мы по-
женились и обвенчались. До свадьбы с ним был блуд. 
В грехах перед этим исповедались. Я очень этого хо-
тела. Хочу хранить верность и быть преданной. Все 
переоценила в своей жизни, осознала многие ошибки. 
Больше браков и отношений не хочу, знаю, что это 
мои последние отношения. Теперь я воцерковлена. 
Но теперь у меня вопрос. Считается ли наш брак 
в данном случае недействительным? И мне нельзя 
было выходить больше замуж? Спаси Господи.

Ольга

Отвечает иерей Петр Гурьянов:
- То, что произошло у вас, конечно, очень 

печально. Согласно Святому Евангелию, если 
вторая половина уходит из семьи и не желает 
жить с бывшим супругом, то – как сказал Го-
сподь: «даст книгу распустную…» Но, добавляет 
Он, – «за жестокосердие ваше». А вообще-то, кро-
ме как из-за прелюбодеяния, не должен супруг 
отпускать свою вторую половину. Но бывает, 
что по-человечески один из супругов не выдер-
живает, например, пьянство другого или что-то 
еще. Церковь отнюдь не поощряет второбрачия. 
Процедуры церковного развода нет, потому что 
Таинства не имеют обратной силы. Нельзя «рас-
креститься», нельзя «развенчаться».  

Однако, если семья все-таки разрушена, Цер-
ковь может благословить и второй брак. Но 
получить такое благословение могут не все же-
лающие. Для этого существует несколько причин 
расторжения предыдущего брака, которые описа-
ны в официальных церковных документах: неиз-
лечимая душевная болезнь, венерические заболе-
вания и СПИД, алкоголизм и наркомания, измена 
супруга, оставление одного супруга другим, пося-
гательство на жизнь супруга/супруги или детей, 
самокалечение одного из супругов, нахождение 
одного из супругов в розыске 
или без вести пропавшего на 
протяжении долгого времени, 
изменение веры одного из су-
пругов, аборт (кроме тех слу-
чаев, когда он был произведен 
по медицинским показаниям). 

А вот такие причины, как 
плохие отношения с родствен-
никами супруга, неспособ-
ность материально обеспе-
чить семью, разные харак-
теры, не являются поводом 
для расторжения церковного 
брака. В этих случаях разреше-
ние на повторный церковный 
брак получает только супруг, 
неповинный в распаде преж-
него брака. 

Лицам, первый брак кото-
рых распался и был растор-
гнут по их вине, вступление 
во второй брак дозволяется 

лишь при условии покаяния и выполнения 
епитимии, наложенной в соответствии с кано-
ническими правилами. В тех исключительных 
случаях, когда допускается третий брак, срок 
епитимии, согласно правилам святого Василия 
Великого, увеличивается. Это что касается Ваше-
го первого вопроса.

Что же касается второго, через тернии Вы 
все-таки, с помощью Божией, пробрались, и Ваш 
брак считается действительным и освященным 
в Таинстве Венчания! Живите в мире и любви. 
Всех благ Вам!

КАК БЫТЬ С ВЕЩАМИ 
ПОКОЙНОГО МУЖА?

Умер мой муж. Я с сыном его обмывала. Сказали, 
что простыни и полотенца после обмывания нуж-
но сжечь, отвезти в храм, в контейнер с мусором, 
который жгут. Но там это не приветствуют. 
В городе самим жечь негде, и как, не знаю. До сих 
пор вещи лежат дома. Как поступить с постелью, 
вещами, которые были на постели в момент смер-
ти мужа, с диваном, со столом, на котором стоял 
гроб? Все пока дома, все его, все родное. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:
-Вот и оставьте все это, как Вы сказали, родное, 

в память о супруге. И пользуйтесь всем этим. В 
смерти нет ничего грязного и постыдного, чтобы 
потом избавляться от вещей, связанных с покой-
ным. А простыни и полотенца, оставшиеся после 
обмывания, если в храме категорически отказы-
ваются утилизировать, можно отвезти в какой-ни-
будь сельский храм, где топят печи, там сожгут. Нет 
никакой срочности в том, чтобы избавиться от них, 
разве что место занимают.

Источник: foma.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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досий.

9 – Александр, Афанасий, Владимир, Дмитрий, Ефрем, 
Иван, Николай, Тихон.

10 – Акулина, Аристарх, Вениамин, Виктор, Герман, 
Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Никон, Петр, Савва, 
Сергей, Федор, Филимон.

11 – Александр, Анна, Валентин, Василий, Вячеслав, 
Иларион, Кирилл, Марк, Мария, Никон, Татьяна, Харитон.

12 – Иван, Киприан, Феофан.
13 – Александр, Александра, Алексей, Аполлинария, 

Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, 
Петр, Прокопий, Серафим, Семен.

14 – Александр, Алексей, Вера, Георгий, Григорий, 
Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Федор.

15 – Андрей, Анна, Борис, Василий, Георгий, Давид, 
Дмитрий, Иван, Касьян, Киприан, Константин, Михаил, 
Петр, Степан, Федор, Яков.

16 – Денис, Иван, Павел, Петр, Рустик, Феодосия.

17 – Василий, Вероника, Владимир, Гурий, Дмитрий, 
Ерофей, Иона, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, 
Тихон, Яков.

18 – Александра, Алексей, Гавриил, Григорий, Демьян, 
Денис, Евдоким, Иона, Иннокентий, Кузьма, Макар, Мат-
вей, Петр, Тихон, Филипп.

19 – Иван, Макар, Никанор, Фома.
20 – Демьян, Иона, Иосиф, Леонтий, Марк, Николай, 

Пелагея, Сергей, Юлиан.
21 – Амвросий, Василий, Варлаам, Виктор, Владимир, 

Дмитрий, Елизавета, Иван, Иона, Исидор, Мария, Надежда, 
Никодим, Николай, Павел, Пахом, Пелагея, Петр, Серафим, 
Таисия, Татьяна, Трифон.

22 – Авраам, Андроник, Константин, Максим, Петр, 
Степан, Яков.

23 – Амвросий, Андрей, Антон, Евлампия, Ефим, 
Иларион, Иннокентий, Кирилл, Киприан, Кузьма, Павел, 
Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

24 – Александр, Амвросий, Анатолий, Антон, Зинаида, 
Иларион, Иосиф, Исаакий, Лев, Макар, Моисей, Никон, 
Феофан, Филипп.

25 – Александр, Андроник, Денис, Иван, Кузьма, Лав-
рентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Тарас, 
Феодосий, Федот.

26 – Антон, Вениамин, Злата, Иннокентий, Карп, Ники-
та, Николай, Трофим.

27 – Игнатий, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, 
Николай, Прасковья, Петр, Святослав.

28 – Афанасий, Дмитрий, Денис, Ефим, Иван, Семен.
29 – Алексей, Георгий, Евгений, Иван, Леонтий, Те-

рентий.
30 – Александр, Анатолий, Андрей, Антон, Демьян, 

Иосиф, Исидор, Кузьма, Лазарь, Леонтий.
31 – Андрей, Гавриил, Давид, Евфросиния, Елизаве-

та, Иосиф, Злата, Лука, Николай, Сергей, Семен, Федор, 
Юлиан.

Источник: pravmir.ru


