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Добрый, если и служит, 
свободен, а злой, хотя бы 

царствовал, есть раб, 
и притом такой, у которого 
не один господин, а столько 

господ, сколько пороков. 
(Блаж. Августин)   
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 Святыни   

Икона Божией Матери 
«Знамение» 

Иконы Божией Матери, известные под именем "Знамение", появились на Руси в ХI-ХII веках, а 
называться так стали после чудесного знамения от Новгородской иконы, случившегося в 1170 г.

В этот год соединенные силы русских 
удельных князей, возглавляемые сыном 
Суздальского князя Андрея Боголюбского, 
подошли под стены Великого Новгорода. 
Новгородцам оставалось уповать лишь на 
Божию помощь. Дни и ночи молились они, 
умоляя Господа не оставлять их. На третью 
ночь услышал архиепископ Новгородский 
Илия дивный голос, повелевающий ему взять 
из Церкви Спаса Преображения на Ильиной 
улице образ Пресвятой Богородицы и вы-
нести его на городскую стену. Когда икону 
переносили, – враги пустили в крестный ход 
тучу стрел, и одна из них вонзилась в иконо-
писный лик Богородицы. Из глаз Ее истекли 
слезы, и икона повернулась ликом к городу. После 
такого Божественного знамения на врагов внезап-
но напал неизъяснимый ужас, они стали побивать 
друг друга, а ободренные Господом новгородцы бес-
страшно устремились в бой и победили. 

В воспоминание чудесного заступничества Ца-
рицы Небесной, архиепископ Илия тогда же уста-
новил праздник в честь Знамения Божией Матери, 
который и доныне празднует вся Русская Церковь. 
Афонский иеромонах Пахомий Логофет, присутство-
вавший на праздновании иконе в России, написал 
на этот праздник два канона. На некоторых Нов-

городских иконах Знамения, кроме Богоматери с 
Предвечным Младенцем, изображаются и чудесные 
события 1170 года. Чудотворная икона 186 лет по-
сле явления знамения находилась в той же церкви 
Спаса Преображения на Ильиной улице. В 1356 году 
для нее был выстроен в Новгороде храм Знамения 
Пресвятой Богородицы, ставший собором Знамен-
ского монастыря.

Многочисленные списки с иконы Знамения из-
вестны по всей России. Многие из них просияли 
чудесами в местных храмах и были наименованы 
по месту явления чудес. К таким спискам иконы 
Знамения относятся иконы Дионисиево-Глушиц-
кая, Абалацкая, Курская, Серафимо-Понетаевская 
и другие.

Величание Иконе Божией Матери "Знамение"
Величаем Тя, /
Пресвятая Дево, /
и чтим образ Твой честный, /
имже показала еси /
преславное знамение
Тропарь Иконе Божией Матери Знамение
Яко необоримую стену и источник чудес /
стяжавше Тя раби Твои, /
Богородице пречистая, /
сопротивных ополчения низлагаем. /
Темже молим Тя:/
мир граду Твоему даруй /
и душам нашим велию милость.
Кондак Божией Матери пред иконой Ее 'Зна-

мение'
глас 4
Честнаго образа Твоего знамение/

Икона Божией Матери, именуемая "Зна-
мение", изображает Пресвятую Богородицу, 
сидящую и молитвенно подъемлющую руки 
Свои; на груди ее, на фоне круглого щита 
(или сферы) благословляющий Божествен-
ный Младенец – Спас-Эммануил. Такое изо-
бражение Богоматери относится к числу 
самых первых Ее иконописных образов. В 
усыпальнице святой Агнии в Риме есть изо-
бражение Богоматери с распростертыми 
в молитве руками и с Младенцем, сидящим 
на Ее коленях. Это изображение относится 
к IV веку. Кроме того, известен древний ви-
зантийский образ Богоматери "Никопеи", VI 
века, где Пресвятая Богородица изображена 
сидящею на троне и держащею обеими ру-
ками перед собой овальный щит с образом 
Спаса-Эммануила. 
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празднующе людие Твои, Богородительнице,/
имже дивную победу на сопротивныя граду Тво-

ему даровала еси,/
темже Тебе верою взываем://
радуйся, Дево, христиан похвало.

Взирая на святые иконы Пресвятой Девы, веру-
ющие люди возносятся духом в молитве, испраши-
вая милостей и щедрот, ходатайства о спасении и 
ниспослании мира стране нашей и всему миру.

Источник:  logoslovo.ru

 Вопрос священнику

Батюшка, подскажите, кому молиться 
от страсти гнева. Все бы хорошо, но в 
порыве могу ударить ребенка за любой 
каприз. Ему нет еще и года.  Ударю, потом 
плачу, корю себя, и все по-новой.  Спраши-
вала у священника, но мне на это сказали, 
что это нехорошо по христианским мер-
кам и  по человеческим. И на этом все. Все 
это я прекрасно понимаю. И не знаю, как 
справиться, боюсь, если обращусь к психи-
атру, она сообщит в органы опеки, они к 
нам уже приходили просто с проверкой по 
другому поводу. Подскажите, как укротить 
эту страсть? Сама я не в силах. И не с кем 
ребенка оставить. Муж не скоро с вахты 
приедет. Если можете, помолитесь обо мне 
грешной.

Татьяна
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
- Дорогая Татьяна, ситуацию Вы оцениваете 

совершенно правильно и совесть подсказывает 
Вам, что это надо прекращать. Вопрос в том, по-
чему Вы бьете малыша? Что такого происходит в 
Вашей жизни, что внутри копится раздражение, 
которое выплескивается таким образом? Или Вы 
в принципе человек очень невоздержанный и рез-
кий? Что Вам мешает действовать и чувствовать 
по-другому? Думаю, что обратиться к психологу, 
специалисту, который поможет Вам разобраться в 
себе, было бы нелишним. Или попробуйте понять 
сама, что именно Вам мешает. При этом постарай-
тесь, помолившись Богу, Божией Матери, попросив 
помощи у святых, раз и навсегда запретить себе 
выражать свое недовольство по отношению к ре-
бенку подобным образом. Ударьте подушку, а лучше 
— заметьте, когда в Вас возникает гнев, и переве-
дите этот порыв на что-то другое — убрать что-то, 
пройтись, пробежаться. Говорят, что в таких случаях 
помогает про себя (или вслух) досчитать, к при-
меру, до 10. Пока досчитаете, порыв пройдет и Вы 

более трезво и спокойно оцените ситуацию. Кроме 
того, дети очень быстро привыкают к каким-то на-
шим проявлениям. Скоро резкие удары перестанут 
действовать на малыша, он по-прежнему будет 
капризничать. Так что, помимо всего прочего, этот 
способ «воспитания» еще и очень неэффективный 
и травмирующий Вас обоих.

Вы пишете, что «не в силах». Может быть, Вы 
очень устали? Подумайте, нет ли возможности 
попросить кого-то о помощи Вам? Хотя бы раз 
в неделю или в две приглашать няню, подругу, 
родственницу, чтобы она побыла с ребенком, а Вы 
бы отдохнули? Может быть, Ваше поведение — ре-
зультат сильной усталости, недосыпа и так далее? 
Займитесь собой, приведите прежде всего себя в 
спокойное состояние, ищите возможности отдыхать 
и восстанавливать силы. Это очень-очень важно! 
И, конечно же, обращайтесь с молитвой к Богу, Бо-
жией Матери и святым, прибегайте к церковным 
Таинствам. Бороться с тем, что не нравится в себе, 
помогает исповедь: в этом Таинстве человеку пода-
ется благодать Божия, которая помогает исцелить 
душу и восстановить ее силы, мир и покой.

Храни Вас Бог!
Источник: foma.ru

Бью ребенка. Как 
избавиться от гнева?
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6 притч о близости Бога

Сладкая морская вода
Однажды молодой монах, ученик прославленно-

го старца, шел с ним по морскому берегу.
— Авва, мне очень хочется пить, — сказал он.
Старец остановился, сотворил молитву и вдруг 

сказал:
— Пей из моря.
Морская вода на вкус оказалась не соленой и 

горькой, а сладкой, словно из родника.
Ученик стал наполнять чудесной водой сосуды 

на тот случай, если в пути опять захочется пить.
— Что ты делаешь? — удивился старец. — Разве 

не везде Бог?

Следы не человека
Один француз в сопровождении араба-христиа-

нина совершал путешествие по пустыне.
День за днем араб не забывал преклонять свои 

колена на горячем песке и взывать к Богу.
Однажды вечером неверующий француз спросил 

у араба:
— Откуда ты знаешь, что существует Бог?
Проводник на минуту задумался и ответил:
— Откуда я знаю, что существует Бог? А из чего 

ты заключаешь, что в прошлую ночь мимо нашей 
палатки прошел верблюд, а не человек?

— Ну, это же видно по следам, — удивился 
француз.

Тогда, показав рукой на заходящее солнце, за-
лившее своими лучами весь горизонт, араб сказал:

— Это следы не человека.

Спасительный пожар
Один человек, уцелевший после кораблекруше-

ния, был заброшен волной на маленький необита-
емый остров. Он единственный остался в живых и 
теперь беспрерывно молился о том, чтобы Бог спас 
его. Каждый день он всматривался вдаль в поисках 
приближающегося на помощь судна.

Вымотавшись окончательно, человек решил по-
строить небольшой шалаш, чтобы защититься от 
дождя и диких зверей.

Но однажды, вернувшись домой после похода в 
поисках пищи, он нашел свой шалаш окутанным 
пламенем: гарь поднималась столбом к небу. Самым 
ужасным оказалось то, что все его запасы были по-
теряны и он остался вовсе ни с чем.

Теперь человек не мог сдержать своего отчаяния 
и гнева.

— Боже, как Ты мог так поступить со мной? — 
рыдая, кричал он.

Рано утром на следующий день его разбудил 
гудок корабля, приближавшегося к берегу. Корабль 
пришел, чтобы спасти его.

— Но как вы узнали, что я здесь? — спросил 
человек матросов.

— Мы увидели твой дымовой сигнал, — отве-
тили они.

Заноза или жизнь
Когда архимандрит Павел Груздев сидел в ла-

гере, он сам себе назначил такое послушание: весь 
свой срок вставал за час до подъема и вымывал 
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весь барак. Потом, после освобождения, уже будучи 
настоятелем, он сам мыл полы в храме. И однажды 
этот смиренный навык спас ему жизнь.

В главном приделе Троицкого храма в селе 
Верхне-Никульское, где служил отец Павел Груздев, 
обрушился кирпичный свод купола. Храм давно 
уже требовал ремонта, потому что его фундамент 
постоянно подмывали воды Рыбинского водохра-
нилища, нанося огромный вред всем храмовым 
постройкам. Денег на этот ремонт, на реставрацию 
храма, конечно же, не было. Но и в том, как рухнули 
эти своды, тоже видна милость Божия и забота о 
Своем избраннике.

Дело было так. Батюшка сам мыл полы в глав-
ном приделе. Неожиданно в руку его вонзилась 
большая заноза. Боль была такая, что батюшка 
бросил тряпку и вышел из храма. И в эту самую се-
кунду рухнул свод купола. Многотонные каменные 
глыбы проломили пол, причем в том самом месте, 
где несколько секунд назад стоял отец Павел! Когда 
он вернулся в храм, он увидел облака оседающей 
пыли и груду камня на том самом месте, где только 
что стоял… В куполе зияла дыра, сквозь которую 
виднелось голубое чистое небо. И при этом, чудес-
ным образом, никто не пострадал!

Забытые именины
Этой зимой был у меня в семье такой случай. 

Сын служит в армии. Недавно звонил, поздравлял 
маму с именинами. Говорит, забыл было совсем: в 
армии это легко. Но когда они построились у казар-
мы, чтобы идти в караул, к нему подошла… какая-то 
бабушка. И говорит: «Сынок, поздравь меня, у меня 
сегодня именины. Меня Ниной зовут». Из всего 
строя — именно к нему подошла.

А мама особо и не удивилась, когда он ей это рас-
сказал. Сказала мне потом: если мальчик в армии с 
восхищением начал читать Псалтырь, с ним еще и 
не такое может происходить. А сын, действительно, 
сейчас в карауле ее читает взахлеб. Когда время 
свободное есть. Псалтырь взял в казарменной би-

блиотеке, в комнате досуга. Такие вот дела нынче 
в армии у нас. Александр Ткаченко

Пирог со снега
В 1938 году преподобный Кукша Одесский в воз-

расте 63 лет был, как «служитель культа», брошен 
в лагерь на пять лет. Как все другие осужденные, 
он вынужден был работать на лесоповале по 14 
часов в сутки, получая очень скудную пищу. Пожи-
лой иеромонах терпеливо и благодушно переносил 
лагерную жизнь, старался духовно поддерживать 
окружающих его людей. Но все же временами 
силы оставляли его совершенно. И тогда Господь 
укреплял его, порой совершенно удивительным 
образом.

Вот что старец рассказывал в своих воспоми-
наниях: «Это было на Пасху. Я был такой слабый 
и голодный — ветром качало. А солнышко светит, 
птички поют, снег уже начал таять. Я иду по зоне 
вдоль колючей проволоки, есть нестерпимо хочет-
ся, а за проволокой из кухни в столовую повара 
носят на головах противни с пирогами — для ох-
ранников. Над ними вороны летают. Я взмолился: 
“Ворон, ворон, ты питал пророка Илию в пустыне, 
принеси и мне кусочек пирога”. Вдруг слышу над 
головой: “Кар-р-р!”, — и к ногам упал пирог: это 
ворон стащил его с противня у повара. Я поднял 
пирог со снега, со слезами возблагодарил Бога и 
утолил голод».

Источник: журнал «Фома»
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Прочтите детям  

Братья продают Иосифа  
С а м ы й  с т а р ш и й 

брат Рувим был добрее 
остальных. Когда он 
услышал о злом умысле 
против Иосифа, он ре-
шил избавить его и воз-
вратить к отцу. Поэтому 
Рувим стал уговаривать 
их не убивать Иосифа, 
а только бросить его 
в ров. Братья послушались Рувима, и когда Иосиф 
пришел к ним, они сняли с него разноцветную 
одежду и бросили его в безводный ров.

Вдруг они заметили караван купцов, везущих 
товары из Галаада в Египет. Тогда один из братьев, 
Иуда, предложил продать Иосифа купцам. Все со-
гласились, и когда караван проходил мимо них, они 
продали своего брата за двадцать серебреников.

Купцы повели Иосифа в Египет, а братья за-
кололи козленка и вымазали его кровью одежду 
Иосифа. Они послали ее отцу и сказали: «Мы это 
нашли. Посмотри, сына ли твоего эта одежда или 
нет». Иаков узнал ее и в горе воскликнул: «Это 
одежда сына моего; хищный зверь съел его; верно 
растерзан Иосиф». Безутешно и горько оплакивал 
он потерю любимого сына, не зная, что злые сыно-
вья обманули его.

Но от всевидящего и всемогущего Бога невоз-
можно скрыть ничего. Он видел зависть в сердцах 
братьев, которая привела их к ненависти, престу-
плению и лжи.

Нам необходимо постоянно молиться, чтобы в 
сердце не возник даже самый маленький корень 
зла! Ведь из него может вырасти большой вред!

Иосиф – управитель               
в доме царедворца

Купцы пришли в 
Египет и продали Ио-
сифа в рабство к ца-
редворцу, начальнику 
телохранителей фарао-
на. Господь во всем по-
могал Иосифу, который 
постоянно обращался к 
Нему. Поэтому Иосиф и 
в рабстве был успешен 
во всех делах, какие 
приходилось ему вы-
полнять.

Его господин, по имени Потифар, заметил, что 
Господь дает успех всему, что делает Иосиф. Поэто-
му он полюбил Иосифа и сделал его управителем 
над всем своим домом, отдав под его надзор все, 
что имел. Ради Иосифа Бог благословил дом царед-

ворца. Иосиф мудро управлял всем домом, и у его 
господина не было никаких забот.

Иосиф был видный юноша. Случилось так, что 
жена Потифара влюбилась в него. И так как она 
была язычницей и не знала Господа и Его запове-
дей, она стала склонять Иосифа к прелюбодеянию. 
Но Иосиф, который любил Бога, отказался от ее 
предложения и сказал: «Как же сделаю я сие вели-
кое зло и согрешу пред Богом!»

Когда жена Потифара увидела, что Иосиф не со-
гласился на ее предложение, она решила отомстить 
ему. Она солгала своему мужу и обвинила Иосифа: 
«Раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко 
мне ругаться надо мною. Но, когда я подняла вопль 
и закричала, он оставил у меня одежду свою и убе-
жал вон». Когда господин его услышал слова жены 
своей, которые она сказала ему, говоря: «Так посту-
пил со мною раб твой», то воспылал гневом; и взял 
Иосифа господин его, и отдал его в темницу, где 
заключены узники царя. И был он там в темнице.

Иосиф в темнице
Но и в темнице Го-

сподь был с Иосифом 
и помогал ему. Бог рас-
положил сердце началь-
ника темницы к Иоси-
фу, и тот назначил его 
распорядителем над 
всеми узниками. Сам 
же начальник темницы 
ни за чем не смотрел, 
потому что полностью 
доверял Иосифу.

Бог обещал быть 
всегда с теми, кто лю-
бит Его, а если они находятся в скорби, то Он из-
бавляет и прославляет их.

Иосиф полагался на Бога и ожидал от Него по-
мощи.

В темницу, где находился Иосиф, были заключе-
ны двое слуг царя. Один из них прислуживал при 
столе царя, наливая в царскую чашу вино. Его на-
зывали виночерпием. Другой подавал на стол царю 
разную еду, и его называли хлебодаром. Провинив-
шись перед царем, они попали в темницу.

Однажды виночерпий и хлебодар увидели сны, 
а истолковать их не могли. Иосиф сказал им: «Не 
от Бога ли истолкование? Расскажите мне ваши 
сны». Виночерпий первым рассказал свой сон. Ему 
приснилась виноградная лоза, на которой было 
три ветви. Затем на ней показался цвет, выросли и 
созрели ягоды. Он собрал эти ягоды, выжал из них 
сок в чашу фараона и подал ее ему.

Иосиф сразу истолковал ему сон, сказав: «Три 
ветви — это три дня. Через три дня фараон воз-
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вратит тебя на твое место, и ты подашь ему в руку 
чашу, и будешь по-прежнему виночерпием».

Затем хлебодар рассказал ему свой сон. Ему 
снилось, ч.то на голове его стояли три решетчатых 
корзины. Корзина, стоящая на самом верху, была 
наполнена всякой царской пищей, и птицы клевали 
ее.

Выслушав, Иосиф сказал ему: «Три корзины — 
это три дня. Через три дня фараон позовет тебя 
и повесит тебя на дереве и птицы будут клевать 
тело твое».

Через три дня с ними в точности исполнилось 
все то, о чем предсказал им Иосиф.

Иосиф толкует сны 
фараону

1. По прошествии 
двух лет фараону сни-
лось: вот, он стоит у 
реки; 

2. и вот, вышли из 
реки семь коров, хоро-
ших видом и тучных 
плотью, и паслись в 
тростнике; 

3. но вот, после них 
вышли из реки семь коров других, худых видом и 
тощих плотью, и стали подле тех коров, на берегу 
реки; 

4. и съели коровы худые видом и тощие плотью 
семь коров хороших видом и тучных. И проснулся 
фараон, 

5. и заснул опять, и снилось ему в другой раз: вот, 
на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и 
хороших; 

6. но вот, после них выросло семь колосьев тощих 
и иссушенных восточным ветром; 

7. и пожрали тощие колосья семь колосьев туч-
ных и полных. И проснулся фараон и понял, что это 
сон. 

8. Утром смутился дух его, и послал он, и призвал 
всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал 
им фараон сон свой; но не было никого, кто бы ис-
толковал его фараону. 

9. И стал говорить главный виночерпий фараону 
и сказал: грехи мои вспоминаю я ныне; 

10. фараон прогневался на рабов своих и отдал 
меня и главного хлебодара под стражу в дом на-
чальника телохранителей; 

11. и снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каж-
дому снился сон особенного значения; 

12. там же был с нами молодой Еврей, раб на-
чальника телохранителей; мы рассказали ему сны 
наши, и он истолковал нам каждому соответствен-
но с его сновидением; 

13. и как он истолковал нам, так и сбылось: я 
возвращен на место мое, а тот повешен. 

14. И послал фараон и позвал Иосифа. И поспешно 
вывели его из темницы. Он остригся и переменил 
одежду свою и пришел к фараону. 

15. Фараон сказал Иосифу: мне снился сон, и нет 
никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, 
что ты умеешь толковать сны. 

16. И отвечал Иосиф фараону, говоря: это не мое; 
Бог даст ответ во благо фараону. 

17. И сказал фараон Иосифу: мне снилось: вот, 
стою я на берегу реки; 

18. и вот, вышли из реки семь коров тучных пло-
тью и хороших видом и паслись в тростнике; 

19. но вот, после них вышли семь коров других, 
худых, очень дурных видом и тощих плотью: я не 
видывал во всей земле Египетской таких худых, как 
они; 

20. и съели тощие и худые коровы прежних семь 
коров тучных; 

21. и вошли тучные в утробу их, но не приметно 
было, что они вошли в утробу их: они были так же 
худы видом, как и сначала. И я проснулся. 

22. Потом снилось мне: вот, на одном стебле 
поднялись семь колосьев полных и хороших; 

23. но вот, после них выросло семь колосьев тон-
ких, тощих и иссушенных восточным ветром; 

24. и пожрали тощие колосья семь колосьев 
хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъ-
яснил мне. 

25. И сказал Иосиф фараону: сон фараонов один: 
что Бог сделает, то Он возвестил фараону. 

26. Семь коров хороших, это семь лет; и семь 
колосьев хороших, это семь лет: сон один; 

27. и семь коров тощих и худых, вышедших после 
тех, это семь лет, также и семь колосьев тощих 
и иссушенных восточным ветром, это семь лет 
голода. 

28. Вот почему сказал я фараону: что Бог сдела-
ет, то Он показал фараону. 

29. Вот, наступает семь лет великого изобилия 
во всей земле Египетской; 

30. после них настанут семь лет голода, и за-
будется все то изобилие в земле Египетской, и ис-
тощит голод землю, 

31. и неприметно будет прежнее изобилие на 
земле, по причине голода, который последует, ибо 
он будет очень тяжел. 

32. А что сон повторился фараону дважды, это 
значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре 
Бог исполнит сие. 

33. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного 
и мудрого и да поставит его над землею Египет-
скою. 

34. Да повелит фараон поставить над землею 
надзирателей и собирать в семь лет изобилия пя-
тую часть с земли Египетской; 

35. пусть они берут всякий хлеб этих наступа-
ющих хороших годов и соберут в городах хлеб под 
ведение фараона в пищу, и пусть берегут; 

36. и будет сия пища в запас для земли на семь 
лет голода, которые будут в земле Египетской, 
дабы земля не погибла от голода. 

(Книга Бытие 41:1-36)

Источник: bibleonline.ru/children
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Новости донского православия

Божественная литургия 
в колонии

В день памяти апостола и евангелиста Луки 
сотрудники епархиального отдела по тюремному 
служению совершили Божественную литургию в 
храме великомученицы Анастасии Узорешитель-
ницы в исправительной колонии строгого режима 
№ 15 Батайска. Этого богослужения ждали многие 
осужденные, 50 человек приобщились Святых Хри-
стовых Тайн.

Иерей Кирилл Старых поздравил всех прича-
стившихся, пожелав верующим сохранить сердеч-
ное ликование от участия в Евхаристии. Иерей 
Андрей Мнацаганов напомнил слова из притчи о се-
ятеле: «Семена, упавшие в неблагоприятные места, 

благодаря ветру или дождю, могут быть снесены в 
добрую почву и всё-таки прорасти».

По окончании Божественной литургии каждый 
заключенный имел возможность задать интересу-
ющий его вопрос о духовной жизни.

Первая секция Димитриевских чтений  в Батайске
4 ноября, в день празднования в честь 

Казанской иконы Божией Матери, в актовом 
зале Троицкого прихода г. Батайска открыла 
работу секция-эстафета ХХI Димитриевских 
образовательных чтений «Опыт сотруд-
ничества благочиний Ростовской-на-Дону 
епархии с территориальными Управлениями 
образования Ростовской области: проблемы, 
достижения, перспективы». На открытии 
секции выступили благочинный Батайского 
округа протоиерей Владимир Удовенко и ме-
тодист управления образования г. Батайска 
Нина Коновалова. Также гостей приветство-
вал настоятель прихода протоиерей Сергий 
Наливайко.

Представитель администрации города 
Елена Жиганова, куратор преподавания Основ пра-
вославной культуры в школах Батайска, рассказала 
об оптимизации сотрудничества Церкви и учрежде-
ний образования как условии духовно-нравствен-
ного развития подрастающего поколения. Елена 
Петровна обратила внимание присутствующих, что 
в рекомендательной школьной литературе чаще 
встречаются зарубежные классики (Габриэль Гар-
сиа Маркес, Марк Твен и т.д.), чем отечественные. 
Слушатели узнали и о просветительской работе 
управления образования – совместном выпуске 
с городской газетой православного приложения 
«Символ веры», где жителям города рассказывает-
ся, в том числе, и о православном взгляде на вос-
питание детей.

Актуальность проблемы «отцов и детей» за-
тронул в своем выступлении и благочинный Ба-
тайского округа протоиерей Владимир Удовенко. 
Священник отметил вредные тенденции современ-
ного прогресса, когда вроде вся семья собирается 

в одной комнате, но все равнодушны друг к другу, 
так как заняты телевизором, компьютером, теле-
фоном и т.д.

Доклад преподавателя Южного федерального 
университета, педагога высшей категории Батай-
ского дома детского творчества Ларисы Климен-
товой был посвящен опыту духовно-нравствен-
ного воспитания средствами иконописи. Лариса 
Яковлевна обратила внимание присутствующих 
на разность в культурологическом и религиозном 
воспитании.

Участие в секции также принял ученик 9 клас-
са МБУ ДО ДДТ г. Батайска Михаил Могилевский, 
представивший вниманию слушателей доклад 
«Казанская икона Богородицы в годы Великой От-
ечественной войны 1941г.-1945 г.»

Кандидат педагогических наук, доцент Южно-
го федерального университета и преподаватель 
воскресной школы Троицкого прихода г. Батайска 
Елена Щербина в докладе «Духовно-нравственное 
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воспитание: сущность, предмет, проблемы» рас-
смотрела вопрос о разных подходах к формиро-
ванию духовно-нравственного воспитания. Елена 
Николаевна особо обратила внимание на то, что в 
педагогическом сообществе назрела необходимость 
осмысления духовного и светского подхода к фор-
мированию личности ребенка.

Методист епархиального отдела религиозного 
образования и катехизации Наталья Режабек пре-
зентовала учебно-методический комплект «Дон. 

Традиция. Культура» для занятий в рамках пред-
метной области «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России». Наталья Сергеевна 
отметила необходимость тесного сотрудничества 
учителей светских и воскресных школ.

По окончании работы секции-эстафеты помощ-
ник настоятеля Троицкого прихода Сергей Баленко 
провел для желающих экскурсию по храму, ознако-
мив с ходом благоукрасительных работ и архитек-
турными особенностями строящегося здания.

Встречи
10 ноября штатный клирик Покровского храма 

иерей Андрей Королёв посетил муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение ли-
цей №10 г. Батайска. На встрече присутствовали 
учителя и учащиеся 5-6 классов. Встреча состоялась 
в актовом зале лицея № 1 и посвящена была теме 
«О вредных привычках в современном обществе». 
На встрече  священник рассказал о вреде курения, 
наркотиков, о важном значении духовного здоровья 
для человека, а также о том, что у каждого человека 
есть душа.

***
14 ноября состоялась очередная встреча штат-

ного клирика Покровского храма иерея Андрея 
Королёва с подопечными организации «Ростов 
без наркотиков». Темой беседы стало обсуждение 
притчи о семени злых духов с толкованием Иоанна 
Крестьянкина на данную тему. Также священник 
и реабилитанты рассмотрели состояние человека 
после исповеди, причины возвращения ко греху. 
Подопечные центра поделились своим жизненным 
опытом обращения к Богу, Его любви к человеку.

В ходе беседы ее участники задавали много во-
просов, особенно интересовались тем, как правиль-
но молиться и приносить покаяние.

В конце встречи иерей Андрей Королёв передал 
реабилитационному центру подарки от прихожан 
Покровского храма.

***
15 ноября Покровский храм Батайска посетили 

студенты техникума железнодорожного транспорта 
и строительства.

Штатный клирик прихода иерей Андрей Коро-
лёв провёл экскурсию по храму, помощник благо-
чинного по молодёжной и миссионерской работе 
Андрей Жевнов рассказал ребятам о его истории. 
После экскурсии беседа продолжилась в трапезой. 
Священник рассказал ребятам о важном значении 
нравственности в современном мире, о христиан-
ском отношении к старшим и родителям, о запо-
ведях и многом другом.

В ходе беседы ребята задавали вопросы о хри-
стианской жизни, о том, как себя вести в право-
славном храме. В конце беседы студенты выразили 
желание ещё раз посетить Покровский храм, а 
также участвовать в молодёжных мероприятиях 
Батайского благочиния.

Источник: сайт Ростовской и Новочеркасской епархии

Ищите Бога, ищите слёзно, 
Ищите, люди, пока не поздно: 
И днём, и ночью, в мороз и вёсны. 
Ищите Бога, пока не поздно.

Найти нетрудно Творца живого, 
Ведь плотью стало однажды Слово. 
Пока над нами простор и солнце, 
А рядом где-то ручей смеется.

Предвечный Странник в сердца стучится. 
Ищите силы Ему открыться. 
Ищите Бога, ищите каждый 
И вы найдете Его однажды.

И будет радость превыше неба… 
Ищите Бога, как нищий хлеба! 
Ищите Бога, ищите слезно. 
Ищите, люди, пока не поздно.

Иван Абрамов

Ищите Бога...
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Мудрое слово

Однажды на Афоне я 
пел на клиросе с одним 
монахом. Вдвоем мы 

держали книгу с текстами, и я 
обратил внимание на его руку, 
огрубевшую от тяжелых работ 
на послушании. У этого монаха 
были такие руки, которые, на-
верное, сколько ни мой, они не 
очистятся. Ведь он целыми дня-
ми работал: ухаживал за больны-
ми, трудился в саду, мыл, стирал, 
строил, готовил – выполнял лю-
бую работу. Под ногтями у него 
была грязь, но, представь себе, 
эта грязь показалась мне чисто-
той! Потому что это была не та 
грязь, которая вызывает чувство 
брезгливости, а грязь, при виде 
которой ты испытываешь благо-
говение и умиление. Это особая, 
смирительная грязь. Я взглянул 
и на свою руку – очень чистую 
и во время пения сказал этому 
монаху:

– Отче, посмотрите, какая рука 
у Вас, и какая – у меня.

Он ответил мне:
– Не думай об этом. Ты жи-

вешь в Афинах, и чего ты хо-
чешь? Быть как я? Здесь другие 
заботы. Ты на своем месте, и я на 
своем. Давай петь!

Мы стали петь, а я смотрел 
на его руку и думал: он попадет 
в рай, потому что столько всего 
сделал для Христа. А я ничего, 
ничего подобного не сделал! 
Веду ленивый христианский об-
раз жизни. Потому мы и плохие 
христиане, что нам ничего не 
стоит быть ими. Мы живем лег-
ко, не трудясь, в расслаблении, и 
думаем, что мы христиане. Но мы 
не христиане.

Христианин – это мученик, 
жертвующий собой для Христа 
и готовый все отдать за Его 
Любовь. Если такой человек 
вдруг узнает, что нужен где-то, 
он забывает о своем комфорте, 
удобствах, сне, отдыхе. Его чув-
ствительная душа моментально 
реагирует на такие вещи.

Например, я знаю людей, 
которым нельзя лишний раз го-
ворить о том, что кто-то болен, 
потому что этот человек тут же 
скажет:

– Пойдем навестим его!
– Но какое тебе дело до этого 

человека? Ты его знаешь?
– Нет, не знаю. Но раз Вы его 

знаете, значит, это хороший чело-
век. Пойду навещу его.

И вот он навещает парализо-
ванную девушку, а потом гово-
рит:

– Я приду к этой девушке еще 
раз. Я хочу ей помочь.

Вот это – аскетический дух. 
Человек любит Христа, но не на 
словах или на экране телевизора, 
не в теории – а на практике.

Ты говоришь, что в тебе 
есть любовь к Богу. Бра-
во! Но делаешь ли ты 

что-нибудь для Него? Почему 
ты не постишься, раз любишь 
Христа? Твоя любовь к Нему – те-
оретическая? Почему ты не тру-
дишься во Имя Господа? Конечно, 
все это не должно делаться по 
принуждению. Потому что если 
кто-то велит тебе совершить 
какой-то поступок, а ты слуша-
ешься этого человека через силу 
и противоречишь ему, то твое со-
противление показывает, что ты 
пока не понял смысла поступка, 
который предстоит сделать. Это 
– вопрос любви.

Поэтому ты и возражаешь: 
«Почему я должен поститься? 
Для чего мне это нужно?» Ну и 
ладно, придется больше не гово-
рить с тобой на эту тему, больше 
мне нечего здесь сказать тебе. 
Желание и стремление должны 
идти изнутри. А если кто-то 
хочет насильно заставить тебя 
поститься, то пост превратится 
в мучение, тяжкое мучение. В 

Архимандрит 
Андрей (Конанос): 

«НУЖНО УБРАТЬ ЗОНТИК, КОТОРЫЙ МЫ ДЕРЖИМ НАД ДУШОЙ»
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таком посте нет смысла. Настоя-
щий подвижник совершает свой 
подвиг потому, что хочет совер-
шить его.

Однажды я присутство-
вал на отчитке. Всего в 
своей жизни я был на 

таком молебне два или три раза, 
но эта отчитка оставила по себе 
особое впечатление.

Священник, обычно всегда 
читавший на этом молебне мо-
литвы св. Василия Великого,  в 
тот день отсутствовал. Молебен 
служил другой священник. И он 
сказал:

– Сегодня молитвы вам про-
читаю я.

И люди ответили:
– Хорошо.
Поскольку каждый священ-

ник – посредник между Богом и 
человеком, эти молитвы обла-
дают силой независимо от того, 
какой батюшка их читает. И в тот 
момент, когда другой священник 
начал читать, в одном из присут-
ствующих заговорил бес. Демо-
ны, конечно, могут лгать, но эта 
фраза имела истинный смысл. 
Бес проревел:

– Тот поп, который обычно 
читает молитвы против нас, по-
стится и может с нами справить-
ся. А ты, который не постился 
позавчера, как смеешь начинать 
против нас борьбу?

Cвященник стал читать мо-
литвы.

Вообще на жизнь верующих 
не должны влиять подобные 
случаи, так как искуситель ино-
гда может во всеуслышание за-
явить неправду, чтобы навлечь 
на человека беды и унижения. Но 
то, что сказал бес в этом случае, 
содержало истину – а именно, что 
пост мешает ему. Мешает бесу. И 
я рассказал тебе об этом в каче-
стве примера.

Борения, труд, исповедь – все 
это духовные подвиги. И ты 
смиряешься, когда перестаешь 
возвеличивать себя, идешь к свя-
щеннику и говоришь ему:

– Отче, ты думаешь, что я 
хороший, а кое-кто даже считает 
меня святым. И вот послушай, 
что я наделал! Послушай, о чем я 
думаю и как поступаю, я, добрый 
человек, с отличным «имиджем» 

среди соседей! Послушай, куда я 
пошел и как отнесся к такому-то 
человеку…

И таким образом ты смиря-
ешь себя сам. Это ли не аскеза? 
Не труд? Не жертва Христу? Я 
приношу Ему в жертву мои стра-
сти, мой эгоизм, мое хорошее 
представление о самом себе. И 
когда ты так унижаешь себя пе-
ред Богом, Бог прославляет тебя. 
Так исчезают бесы.

Например, приходит ко 
мне одна девушка и 
говорит:

– Я хочу замуж.
Я говорю ей:
– Помолись!
– Ну, я молюсь, но у меня нет 

времени на молитву.
– Раз у тебя нет времени, 

значит, ты не воспринимаешь 
всерьез ни Бога, ни свою соб-
ственную проблему. Потому что 
если бы твоя проблема казалась 
тебе серьезной, ты бы много 

молилась. А ты много молишься?
– Нет, не много.
– А что ты делаешь?
– В смысле, что делаю?
– Ну, что ты делаешь для того, 

чтобы выйти замуж? Ходишь в 
храм? Постишься?

– Нет.
– Читаешь акафист Пресвятой 

Богородице?
– Нет.
– Читаешь Священное Писа-

ние?
– Нет.
– Ну и что? Чего же ты хочешь 

в таком случае?
– Я хочу, чтобы Вы что-нибудь 

сделали.
Я помолюсь за эту девушку, 

но и в таком случае может про-
изойти то, о чем я рассказывал 
тебе на примере с зонтиком. Я 
молюсь, и Бог посылает дождь 
на человеческую душу. Но че-
ловек держит над своей душой 
зонтик, и Божия Любовь снова 

не доходит до его сердца – из-
за этого зонтика. То есть тебе 
нужно сначала сложить зонтик 
(как мы делаем это в церкви). И 
тогда душа твоя превратится в 
ложбинку, и благодать прольется 
в нее благодаря твоему личному 
подвигу смирения.

Ты не можешь быть живым, 
здоровым и при этом ничего не 
делать. Нужно осуществить свой 
вклад. Только дьявол поступа-
ет так – бросает тебе какое-то 
блестящее чудо (хотя ты ничего 
не делал для того, чтобы полу-
чить его), оно ослепляет тебя на 
мгновение, а затем исчезает. То, 
что дает нам искуситель, всегда 
пропадает. А то, что нам дарует 
Христос – когда мы этого заслу-
живаем, когда мы приготовили 
себя к принятию дара через под-
виг и мучительную борьбу, – при-
лепляется к нам, пропитывает 
нас насквозь и никуда потом не 
девается, не исчезает.

Не нужно постоянно сопро-
тивляться. Сама жизнь научит 
тебя не делать этого. Священ-
ник говорит тебе что-то, а ты 
сразу же начинаешь: «А-а, как 
Вы смеете вмешиваться в мою 
жизнь? Как смеете оказывать 
на меня влияние?» Ну, а как 
в таком случае ты хочешь из-
менить свою жизнь? Живи сам 
и оставь всех в покое. Если ты 
не собираешься ничего делать, 
то чего тогда хочешь? С Богом 
нужно сотрудничать. Но если у 
тебя не хватает смирения на то, 
чтобы прислушиваться к словам 
и ты везде впихиваешь свое «я», 
свою логику, свой рационализм, 
который уничтожает тебя, то 
с таким подходом к жизни – с 
упрямством, сопротивлением, 
противоречиями – в ней ничего 
не изменится.

(Продолжение 
в следующем номере)

Источник: Православие.ру

Демоны и страсти, которые одолевают тебя, никуда не 
денутся, пока ты будешь забрасывать их одним рахат-луку-

мом. Страсти можно уничтожить только атомной бомбой. 
Чтобы прогнать бесов, нужны мощные взрывы, и ты произ-
водишь такие взрывы своей жизненной борьбой и трудом. И 

тебе необходимо приобрести аскетический, мученический дух, 
если ты хочешь подвизаться.
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Воспитание

Когда малыш появляется на 
свет, родители заботятся в пер-
вую очередь о его физическом 
и интеллектуальном развитии. 
Люди же верующие много го-
ворят о развитии духовном. 
Что это такое? Где и как духов-
но развивать ребенка, если для 
этого не существует ни круж-
ков, ни секций? А нужно ли это 
вообще? Об этом мы беседуем с 
духовником московской Свято-
Владимирской гимназии про-
тоиереем Алексием Уминским. 

— Отец Алексий, что мы 
называем «духовным разви-
тием»?

— К сожалению, общего по-
нимания того, что такое «духов-
ное развитие», наверное, нет: в 
это понятие каждый вкладывает 
свой смысл. Тем не менее многие 
родители духовным развитием 
детей занимаются, поскольку 
сами живут духовной жизнью и 
хотели бы, чтобы и их ребенок 
шел бы вместе с ними по этому 
пути. Иногда родители, не буду-
чи сами церковными людьми, 
хотят как-то приобщить ребенка 
к православию и с этой целью 
записывают его в воскресную 
школу или православную гимна-
зию. Но научится ли там ребенок 
духовной жизни самостоятельно? 
Вряд ли. Духовное развитие че-
ловека — это такая сфера, суще-
ствование которой невозможно 
без того, чтобы родители сами не 
были бы в ней своими людьми. 
Это как родной язык: мы же не 
учим детей специально русскому 
языку, не отдаем их с рождения 
в специальные русские школы. 
Наши дети говорят по-русски 
потому, что по-русски говорят 
их родители. Также мы не учим 
ребенка каким-то особым фор-

мам приличия: дети легко их 
усваивают, глядя на нас. У людей 
культурных и интеллигентных 
говорят на литературном языке, 
любят книги, слушают класси-
ческую музыку, потому что эту 
музыку слушают их родители. 
Духовное развитие ребенка скла-
дывается таким же образом. 
Если родители живут духовной 
жизнью, то и ребенок начинает 
им подражать.

— Тогда, если родители еще 
только на пути к вере, может 
быть, им не стоит торопить-
ся и крестить ребенка?

— Крестить или не крестить 
ребенка — это не вопрос ду-
ховности. Конечно, верующие 
родители покрестят ребенка. И 
люди, далекие от Церкви, могут 
крестить ребенка — но от этого 
духовности в их жизни не при-
бавится. Другое дело, что сейчас 
у многих родителей нет опыта 
воспитания детей в вере: родите-
ли приходят к Богу в достаточно 
зрелом возрасте и свои первые 
шаги в духовной жизни начи-
нают делать вместе с детьми. 
Они начинают читать Евангелие, 
ходить в церковь, осмыслять 
свою жизнь по-другому, и им, 
конечно же, хочется, чтобы и их 
дети делали то же. Вот в этой 
ситуации часто возникает много 

ошибок. Одна из них: восприя-
тие духовной жизни как чего-то 
внешнего. Родители думают, 
что если ребенок узнает что-то 
о вере, о церкви на занятиях, к 
примеру, в воскресной школе, 
то он чему-то научится. Это не 
так. У духовной жизни другие 
законы. Духовной жизни нельзя 
научиться внешним образом, ее 
нельзя постичь как предмет. Ее 
можно только воспринять как 
саму жизнь. Она действительно 
дается через воспитание, когда 
родители питаются сами этой 
жизнью и питают этой пищей 
своих детей. Родители должны 
понимать, что духовная жизнь 
— это не свод каких-то жестких 
правил, которые дети должны 
выполнять, и не какие-то аскети-
ческие упражнения.

— Некоторые родители в 
соблюдении церковных канонов 
более снисходительно отно-
сятся к себе, чем к детям, рас-
считывая, что более строгое 
соблюдение поста или более ре-
гулярное чтение молитв при-
несет детям большую пользу.

— Приходится сталкиваться с 
такими случаями, когда родители 
воспринимают духовную жизнь 
исключительно как форму. Пока 
они сами по-настоящему не ощу-
тят сладость жизни духовной, 
они все время будут передавать 
детям только ее внешнюю обо-
лочку. Сперва ребенок будет ее 
«хранить», воспринимая походы 
в храм и утренние молитвы как 
некую ролевую игру, а потом и ее 
отбросит. Для ребенка важны со-
держательные вещи: понимание 
того, что такое молитва, понима-
ние слов молитвы, объяснение 
богослужения, смысла таинств, 
понимание того, что такое связь 
человека и Бога. Объяснение 

Как учить духовной 
жизни?
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этих непростых вещей 
должно быть понятным 
ребенку и отражать уро-
вень детского восприя-
тия мира. Если, напри-
мер, ребенок молится, 
то он должен понимать 
слова молитвы, это не 
должен быть заученный 
текст на непонятном 
языке.

— То есть сначала 
лучше научить ребен-
ка молиться своими 
словами?

— Необязательно. 
Можно использовать 
молитвослов, но задача родите-
ля — объяснить ребенку каждое 
слово молитвы, а не подсунуть 
книжку — и читай от сих до сих. 
Надо разобрать с ребенком каж-
дую молитву, прежде всего «Отче 
наш». Если дети не справляются 
с церковнославянским текстом, 
читать ее на русском языке. 
Для ежедневного молитвенного 
правила достаточно выбрать 
несколько маленьких молитв и 
объяснить детям текст каждой 
из них. Этого хватит на достаточ-
но долгое время. То же самое и с 
постом. Прежде чем заставлять 
ребенка поститься, надо ему 
объяснить, зачем он это делает. 
Нужно подумать, что для него 
будет посильной жертвой, кото-
рую он сможет принести Богу. 
Если ребенок идет на исповедь, 
то родитель должен поговорить с 
ним перед исповедью: настроить 
его, помочь ему найти для своих 
«грехов» исповедальные слова. 
Если ребенок идет к причастию, 
то должен понимать, что он при-
нимает, какое таинство происхо-
дит, — это все должны объяснять 
ему родители. То есть родители в 
первую очередь должны сами все 
это знать и уметь объяснить это 
ребенку исходя из своего опыта. 
Мы же не цитируем Уголовный 
кодекс, когда объясняем ребенку, 
что такое добро и зло. Мы гово-
рим своими словами. То же самое 
должно быть и в духовной жиз-
ни. Чем меньше кодексов и боль-
ше живых слов — тем лучше.

— Есть ли какие-то нор-
мы для духовной жизни? На-

пример, с какого возраста 
начинать поститься или до 
скольки лет можно приводить 
ребенка в храм только к при-
частию?

— Никаких норм нет: все это 
должен родитель определить 
для ребенка сам. Лучше начи-
нать с малого и потом понем-
ножечку прибавлять, чем сразу 
задать высокую планку, а потом 
ее снижать. Нужно начинать с 
того, что ребенку по силам, а то 
и с меньшего: чтобы какие-то 
вещи ребенок делал просто из 
удовольствия. То, что ребенок 
делает в духовной жизни, должно 
доставлять ему радость. Конеч-
но, хорошо, когда человек стоит 
всю службу не шелохнувшись. 
Но маленький ребенок так не 
может — и не надо от него 
этого требовать. Очевидно, что 
через какое-то время он начнет 
унывать, а если его начнут еще 
и ругать за то, что он не умеет 
себя вести в храме, вряд ли он от 
такого посещения церкви сможет 
получить радость.

— И все же, взрослея, мно-
гие дети «остывают» в вере: 
им не хочется больше ходить 
в храм, читать молитвенное 
правило, — нормально ли это?

— Ненормально: такое «ох-
лаждение» в вере как раз неред-
ко происходит у ребенка именно 
из-за того, что перед ним были 
поставлены непосильные задачи. 
На мой взгляд, ничего не случит-
ся, если подросток будет читать 
не так много молитв или не так 
строго поститься. Гораздо важ-
нее, чтобы он сохранил на всю 

жизнь свое детское 
ощущение, что в хра-
ме ему хорошо, здесь 
его любят.

— К сожалению, 
важность духовно-
го развития детей 
родители понима-
ют слишком поздно, 
когда не осущест-
вляются надежды 
на блистательное 
будущее их чада, и 
приходят мысли о 
том, как уберечь его 
хотя бы «от тюрь-
мы да от сумы». 

Что делать родителю в слу-
чае, когда ребенок уже его не 
слушает?

— Я бы посоветовал в первую 
очередь запастись терпением. 
Даже если, как вам кажется, ре-
бенок уже вас не слушает, его все 
равно не нужно оставлять своей 
заботой, вниманием, общением. 
Вам должно быть понятно, что 
происходит с ребенком, тогда 
придет и понимание того, что 
делать дальше. Одна из важных 
форм духовного развития — это 
родительская молитва. В своих 
молитвах вы никогда не должны 
оставлять своего ребенка.

Нужно быть реалистом по 
отношению к своему ребенку 
и видеть его таким, какой он 
есть, а не таким, каким нам бы 
его хотелось видеть. Когда мы 
видим реальность вместо своих 
идеалов — это и вызывает у нас 
раздражение. Надо принимать 
своего ребенка таким, какой 
он есть, и не ужасаться этому. 
Ребенок может какое-то время 
втискиваться в наши представ-
ления, подыгрывая нам, но потом 
ему это надоедает. Это зачастую 
и вызывает наш родительский 
гнев, мы чувствуем, как уязвлена 
наша гордыня. В этот момент 
самое время остановиться и по-
думать: кого же я люблю — ре-
бенка или свое представление 
о нем? И когда мы разберемся с 
этим, наше раздражение утихнет 
и постепенно сменится теплой 
родительской молитвой. 

Оксана Северина, журнал 
«Виноград», 2014г.
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Актуальный вопрос

Мира в душе Вам, братья 
и сестры! Совсем недавно в г. 
Ростове-на-Дону завершили рабо-
ту ХХI Димитриевские образова-
тельные чтения, на которых рас-
сматривались вопросы религиоз-
ного образования и катехизации 
Донской митрополии. Сегодня 
тема «Религиозного просвеще-
ния» весьма актуальна в свете 
активизации катехизической, 
миссионерской, молодежной и 
социальной деятельности на 
приходах, в благочиниях, в 
монастырях и подготовки 
приходских специалистов. 

Духовное образование 
клира и мирян является 
для РПЦ приоритетом в 
настоящий период. Ми-
трополит Ростовский и 
Новочеркасский Мерку-
рий (Иванов) на заседа-
нии комиссии Межсобор-
ного присутствия обратил 
внимание на данную проблему 
и поставил реальные задачи 
для решения этого вопроса: «В 
Русской Православной Церкви 
завершился этап формирования 
начальной базы, регламентиру-
ющей деятельность структур 
всех уровней в области катехи-
зического служения, определены 
основные направления духовного 
просвещения. Сейчас следует со-
средоточить усилия на организа-
ции образования для мирян. Это 
может касаться как образования 
для самих мирян (прихожан), так 
и участия специально подготов-
ленных членов прихода в работе 
по воцерковлению недавно или 
давно крестившихся людей».

Есть такое слово – номинал – 
что обозначает стоимость ценных 
бумаг, денежных знаков, знаков 
почтовой оплаты (установленная 

стоимость). О человеке, который 
где-нибудь числится, говорят: 
числится номинально. Как бы 
он есть по бумагам, но его и нет. 
Русский классик Н.В. Гоголь на-
звал их метко: «Мертвые души». 
Номинальный христианин может 
быть «захожанином» или вообще 
не ходить в Церковь (Бог в душе), 
а может ходить в храм, участво-
вать в таинствах без потребности 
в этом и даже молиться, принуж-
дая себя к этому. Вот номиналь-
ные христиане - это идеальный 
базис для миссионерской работы 
и катехизации. Но здесь надо 
каждому подумать, не является 
ли он сам тем номинальным 
христианином? Испытывает ли 
он внутреннюю потребность в 
таинствах и молитве? Если испы-
тывает потребность в молитве, 
то всегда ли? И что делать но-

минальному христианину, чтобы 
стать истинным? Какие личные 
взаимоотношения у него с Госпо-
дом?

Действительно, в России 
огромное количество «номиналь-
ных» православных христиан, ко-
торые не владеют даже основами 

православной культуры, кото-
рые не могут вразуми-

тельно объяснить 
в чем заключается 
православное ве-
роисповедание, ко-
торые понятия не 
имеют о догматах 
веры. Церковь не 
только признает 
это, но и пытает-
ся решать дан-
ную проблему.

На открытии 
IV Всецерковно-
го съезда епар-
хиальных мис-

сионеров Русской Православной 
Церкви Святейший Патриарх Ки-
рилл обратился к присутствую-
щим: «То, что сегодня происходит 
в нашей Церкви, называется в 
принятой концепции второй хри-
стианизацией, и это вполне спра-
ведливо. Действительно, страна с 
1000-летней культурной христи-
анской традицией, явившая миру 
множество святых угодников Бо-
жиих, стяжавшая наименование 
Святой Руси, как бы отказалась от 
своего исторического предания и, 
пройдя через страшные истори-
ческие катаклизмы, разрушила 
собственную историческую тра-
дицию. На этих духовных разва-
линах выросло четыре поколения 
людей, и поэтому сегодня невоз-
можно проповедовать Христа, 
просто апеллируя к традиции, 
к генетической памяти. Прошел 

«Номинальные» 
христиане. Кто они?
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слишком большой период време-
ни, когда общество развивалось 
вне всякого участия Церкви. 
Конечно, это участие никогда не 
пресекалось на уровне отдельных 
людей или отдельных семей, но 
в общественном пространстве 
голос Церкви был неслышен. И 
для того чтобы люди приняли 
Христа, сегодня действительно 
нужны миссионерские усилия».

Таким образом, задачи ясны: 
нужно, чтобы вера, которая ча-
сто присутствует в сердцах даже 
невоцерковленных людей, стано-
вилась очень сильным мотивом, 
определяющим реальное поведе-
ние людей, их мироощущение, их 
мировоззрение. Ведь очень часто 
бывает так, что люди, по убежде-

ниям верующие, живут так, будто 
никакой веры не существует, и 
становятся легкой добычей раз-
рушительных языческих соблаз-
нов, которые сегодня обруши-
ваются не только на наш народ, 
но и на весь род человеческий. 
Вера должна, в первую очередь, 
вооружить человека критерием 
определения добра и зла, способ-
ностью отличать правду Божию 
от бесовской лжи; вера должна 
реально помогать человеку нахо-
дить свое место в общественном 
пространстве, выбирать жизнен-
ные приоритеты, строить свою 
жизнь. Именно в миссионерской 
концепции, о которой мы гово-
рим, и был введен термин «мис-
сионерская ответственность ми-

рян», который предполагает, что 
не только духовенство должно 
являть пример доброго пастыр-
ства и назидания, но и каждый 
член Тела Христова, каждый хри-
стианин действительно обязан 
вносить свою лепту в это святое 
и важное дело. В этот важный 
исторический момент бытия Рус-
ской Церкви всем нам необходи-
мо включиться в миссионерскую 
работу. И тогда, может быть, нам 
удастся реально повлиять и на 
мировоззрение, и мироощущение 
наших современников и из «но-
минальных» христиан, с помо-
щью Божией, выйдут верующие, 
духовно просвещенные и образо-
ванные православные христиане.

Диакон Виктор Чалый

Православные праздники в декабре 

1 декабря - День памяти свя-
того мученика Платона

2 декабря - Иконы Божией 
Матери «В скорбях и печалях 
Утешение»

3 декабря - Предпразднство 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы

4 декабря - Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Иконы Божией Матери, име-
нуемой “Вечная Надежда”

5 декабря - День памяти свя-
того благоверного князя Михаи-
ла Тверского

6 декабря - День памяти блгв. 
вел. кн. Александра Невского

7 декабря - Вмц. Екатерины
8 декабря - Отдание праздни-

ка Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

9 декабря - Свт. Иннокентия, 
еп. Иркутского

10 декабря - Иконы Божией 
Матери «Знамение»

11 декабря - Святой препо-
добномученик и исповедник 
Стефан Новый

12 декабря - Мч. Парамона и 
с ним 370 мучеников

13 декабря - Апостола Ан-
дрея Первозванного

14 декабря - Прав. Филарета 
Милостивого

1 5  д е к а б р я  - 
Прор. Аввакума

16 декабря - Прп. 
Саввы Сторожевско-
го

17 декабря - Вмц. 
Варвары. Прп. Иоан-
на Дамаскина

18 декабря - Прп. 
Саввы Освященного

19 декабря - Свя-
тителя Николая, ар-
хиепископа Мир Ли-
кийских, чудотворца

20 декабря - Прп. 
Нила Столобенского

21 декабря - Прп. 
Патапия

22 декабря - За-
чатие прав. Анной 
Пресвятой Богоро-
дицы 

23 декабря - Свт. 
Иоасафа, еп. Белгородского

24 декабря - Прп. Даниила 
Столпника

25 декабря - Свт. Спиридона, 
еп. Тримифунтского, чудотвроца

26 декабря - Мчч. Евстратия, 
Авксентия, Евгения, Мардария и 
Ореста

27 декабря - Мчч. Фирса, Лев-
кия и Каллиника

28 декабря - День памяти 
преподобного Павла Латрий-
ского

29 декабря - День памяти 
пророка Аггея

30 декабря - Прор. Даниила 
и трех отроков: Анании, Азарии 
и Мисаила.

31 декабря - Прославление 
прав. Симеона Верхотурского.

Источник: tamby.info
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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 декабре

1 – Анастасий, Николай, Платон, Роман.
2 – Авдей, Адриан, Александр, Валентин, Варлам, 

Вениамин, Геннадий, Герасим, Денис, Дмитрий, Иван, Иг-
натий, Иларион, Константин, Леонид, Михаил, Петр, Пор-
фирий, Семен, Сергей, Тимофей, Федор, Христофор, Яков.

3 – Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Арсений, 
Василий, Владимир, Григорий, Емельян, Иван, Иларион, 
Иосиф, Макар, Николай, Татьяна, Фекла.

4 – Александр.
5 – Алексей, Архип, Афанасий, Борис, Валериан, Васи-

лий, Владимир, Герасим, Иван, Илья, Максим, Марк, Ми-
хаил, Павел, Петр, Прасковья, Прокопий, Савва, Фаддей, 
Федор, Филимон, Яков.

6 – Александр, Алексей, Борис, Григорий, Иван, Макар, 
Митрофан, Серафим, Федор.

7 – Августа, Александр, Алексей, Анисья, Григорий, Ев-
гений, Евграф, Екатерина, Иван, Марк, Митрофан, Михаил, 
Порфирий, Прокопий, Симон, Христофор.

8 – Александр, Андрей, Варлам, Василий, Виктор, 
Григорий, Дмитрий, Иван, Иларион, Климент, Кузьма, 
Николай, Павел, Петр, Семен, Серафим, Ярослав.

9 – Афанасий, Василий, Георгий, Даниил, Иван, Илья, 
Иннокентий, Михаил, Назар, Николай, Никон, Петр, Тихон, 
Федосий, Юлиан, Яков.

10 – Алексей, Андрей, Борис, Василий, Владимир, Все-
волод, Гавриил, Дмитрий, Иван, Николай, Никон, Роман, 
Серафим, Сергей, Федор, Фекла, Феодосий, Яков.

11 – Алексей, Андрей, Анисья, Анна, Василий, Викен-
тий, Григорий, Даниил, Ерофей, Иван, Константин, Ники-
фор, Николай, Павел, Петр, Прасковья, Серафим, Сергей, 
Степан, Тимофей, Федор, Фома, Харитон.

12 – Валериан, Даниил, Денис, Иван, Николай, Пара-
мон, Сергей.

13 – Андрей, Иван.
14 – Антон, Дмитрий, Наум, Порфирий.
15 – Андрей, Антонина, Афанасий, Борис, Вера, Влади-

мир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Марга-

рита, Мария, Матвей, Матрона, Моисей, Николай, Павел, 
Сергей, Степан, Тамара, Феврония, Федор.

16 – Андрей, Гавриил, Георгий, Гликерия, Ефрем, Иван, 
Николай, Савва, Федор.

17 – Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, 
Геннадий, Дмитрий, Екатерина, Иван, Кира, Николай, 
Серафим, Юлия.

18 – Анастасий, Геннадий, Гурий, Захар, Илья, Савва, 
Сергей.

19 – Максим, Николай.
20 – Антон, Василий, Григорий, Гурий, Иван, Игнатий, 

Лев, Михаил, Никифор, Нил, Павел, Петр, Сергей.
21 – Анфиса, Кирилл.
22 – Александр, Анна, Василий, Владимир, Евфроси-

ния, Софрон, Степан.
23 – Александр, Александра, Алексей, Анатолий, 

Ангелина, Анна, Григорий, Дорофей, Евгений, Евграф, 
Евдокия, Евлалия, Евсей, Иван, Константин, Лаврентий, 
Михаил, Николай, Петр, Сергей, Степан, Татьяна, Фекла, 
Фома, Яков.

24 – Викентий, Даниил, Емельян, Иван, Леонтий, Лука, 
Никифор, Николай, Никон, Петр, Терентий, Феофан, Фи-
лимон.

25 – Александр, Спиридон, Ферапонт.
26 – Александр, Алексей, Аркадий, Арсений, Василий, 

Владимир, Григорий, Евгений, Емельян, Иван, Николай, 
Яков.

27 – Иларион, Ипатий, Зосима, Николай, Филимон.
28 – Александр, Василий, Иларион, Иона, Павел, Сте-

пан, Сусанна, Трифон.
29 – Аггей, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Ма-

кар, Николай, Павел, Петр, Семен, София, Феодосий.
30 – Александр, Даниил, Денис, Иван, Никита, Нико-

лай, Петр, Сергей, Степан.
31 – Вера, Виктор, Владимир, Зоя, Иван, Илья, Марк, 

Михаил, Модест, Николай, Севастьян, Семен, Сергей, Фад-
дей.

Источник: pravmir.ru


