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Петров пост

которые поднимают в Царство Небесное 

Пост и молитва – 
это два крыла,

Отпускаю сердце прямо в небо,
Как воздушный шарик, так легко,
И оно летит к вершинам белым,
В облаков ныряя молоко.
Отпускаю сердце на свободу,
Разжимаю ниточку - лети!
Вот оно уже за небосводом,

В океан уносится Любви,
Будто зная тайную дорогу,
Радостно танцует на ветру...
Отпускаю сердце прямо к Богу,
И оно летит, летит к Нему.

Анна КУПЫРИНА
(Продолжение читайте на стр.2-3)
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Петров пост 

- Наступил право-
славный Петров пост, 
по-другому его еще на-
зывают пост апостоль-
ский.  Мы знаем, что он 
заканчивается празд-
ником святых перво-
верховных апостолов 
Петра и Павла. Мы зна-
ем, что это пост летний, 
не такой строгий, как 
Великий или Успен-
ский, что в это время 
уже появляются первые 
свежие овощи, поэтому 
этот пост в целом лег-
кий. Но, к сожалению, 
для многих православ-
ных христиан этим и 
заканчиваются смыслы 
Петрова поста.

Попоститься — вот 
отгуляли Пятидесятни-
цу, наелись скоромного, 
можно теперь и пого-
веть. Надо причастить-
ся, поисповедоваться, 
ну как положено в по-
сты. А для некоторых 
как и нет этого поста, 
ну говорят — «не Вели-
кий же пост, нам неког-
да (нет сил, времени) 
поститься  «все время».

Думается, что было 
бы гораздо логичнее 
посвятить время это-
го поста осмыслению 
апостольства в Церкви.  

Даже так — посвятить 
деятельному осмысле-
нию.

Прошу понять меня 
правильно. Было бы 
слишком дерзновенно 
взять на себя без благо-
словения апостольское 
звание, равноапостоль-
ных святых не так мно-
го в Месяцеслове. Но 
тем не менее каждый 
христианин все равно 
должен быть служите-
лем Слова Божия. Слово 
Христово, сказанное 
апостолам при Возне-
сении: Идите, научите 
все народы, крестя их 
во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их 
соблюдать все, что Я 
повелел вам; и се, Я 
с вами во все дни до 
скончания века. Аминь» 

(Мф.28:19,20) – опреде-
лило главную апостоль-
скую задачу.

Бог послал Святого 
Духа апостолам, чтобы 
они несли весть о вос-
кресении во все концы 
мира. Через апостолов 
это послушание устано-
вилось в церковной ие-
рархии — у епископов и 
священников. Епископ 
и священник, живущий 
во Христе, старающий-
ся это делать, может 
искренне повторить за 
Апостолом: «Ибо, если я 
благовествую, то нечем 
мне хвалиться, потому 
что это необходимая 
обязанность моя, и горе 
мне, если не благове-
ствую!» (1Кор.9:16); Но 
это не слагает с мирян 
обязанности иметь по-

слушание благовестия. 
Особенно у православ-
ных христиан. И очень 
хорошо, если проверить 
свои силы мы сможем в 
течение поста, который 
в Церкви назван Апо-
стольским.

Я бы выделил в этой 
задаче два основных 
направления — апо-
стольство внутреннее 
и апостольство внеш-
нее (прошу не судить 
категорично за тер-
минологию — слова 
могут быть и другие, 
если кто-то усматрива-
ет здесь некий «проте-
стантский налет»).

Внутреннее — для 
большинства церков-
ных и еще только ищу-
щих своего пути и ме-
ста в Церкви людей, — 

которые поднимают в Царство Небесное 

Пост и молитва – 
это два крыла,

Как провести 
Петров пост? 
Рассказывает 
протоиерей Игорь 
Пчелинцев
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наверное, самое важное. 
Донести Благую Весть 
о Воскресении Христо-
вом, о покаянии и пре-
ображении человека 
Духом Святым прежде 
всего до своего серд-
ца и ума.  Внутренне, 
со смирением принять 
то, что дает человеку 
ищущему Бога Церковь. 
Научиться простым ве-
щам (на первый взгляд 
простым, но и неслож-
ным при том) — про-
сто верить, довериться 
Богу и Его Слову, ве-
рить Церкви как мате-
ри, просто молиться, 
как я говорю своим сту-
дентам: «Без заламыва-
ния рук и закатывания 
глаз» (образно, конечно 
— просто, значит, раз-
умно и без психическо-
го надлома).

Есть красивое вы-
ражение: «Пост и мо-
литва – это два крыла, 
которые поднимают 
христианина в Царство 
Небесное». Что ж, если 
это так, и если молитва 
должна быть проста 
и разумна, то и пост 
должен быть прост и 
разумен. Пост должен 
быть по силам и без 
молекулярно-ингреди-
ентного подхода.  Ради 
Христа. Ради преобра-
жения Духом Божиим 
нашего истлевшего или 
истлевающего естества.

Наша внутренняя 
убежденность в право-
те Слова Божия вместе 
с покаянием и жизнью 
в Церкви должна дать 
нам самое творческое 
основание для наше-
го апостольства — мир 
сердечный, иное по срав-
нению с миром сует-
ным отношение к Богу, 
Церкви, человеку и себе 
самому. Мир, любовь, 
прощение, сострадание, 
сочувствие, боль сердеч-
ная о неправде и неспра-
ведливости — противо-
положные ненависти и 
равнодушию качества 
души-христианки.

Мы должны дать 
Богу привить эти до-
брые вещи к ветвям на-
шей личности. Прирас-
тить нас к Себе Самому, 
Он — лоза, мы – ветви. 
И без Него не можем 
творить ничего. Все в 
Боге и обретает свою 
ценность, в том числе 
и благовествование. Са-
мое приличное занятие 
в пост.

И очень важно апо-
стольство внешнее, по-
тому что как христиа-
не мы ответственны и 
за других, за ближних, 
далеких, за весь мир. 
Даже если кажется, что 
ну никак не может хва-
тить сил нашей души 
на самого себя,  куда уж 
до целого мира!

У одного человека 
никогда не достанет 
сил спасти мир — он 
может только сотруд-
ничать Богу, содейство-
вать исполнению Его 
воли в мире — чтобы 
все познали Истину и 
спаслись … «Но настав-
ляйте друг друга каж-
дый день,.. чтобы кто 
из вас не ожесточился, 
обольстившись грехом» 
(Евр.3:12-13).

Во времена «дикого 
рынка» и навязчивого 
маркетинга мы научи-
лись бояться тех, кто 
обещает нам что-то хо-
рошее. В таком контек-
сте евангельское слово 
«благовествовать» мо-
жет испугать человека. 
Мы по душевной робо-
сти боимся предлагать 
нашу веру другим, как 
если бы речь шла о то-
варе. Мы имеем чувство 
уважения к окружаю-
щим и не желаем, что-
бы о нас подумали, что 
мы навязываем свою 
точку зрения или пы-
таемся в чем-то «самом 
верном и правильном 
стопроцентно убедить». 
Особенно, если речь 
идет о такой личной 
теме для разговора, как 
доверие Богу.

Для христиан воз-
вещать Благую Весть 
воскресения не значит 
говорить об учении, 

наборе параграфов и 
пунктов, который сле-
дует выучить наизусть. 
Благовествовать – зна-
чит, в первую очередь, 
свидетельствовать о 
внутреннем преобра-
жении человеческого 
существа. Господь Ии-
сус Христос возвращал 
каждому человеку его 
ценность и достоин-
ство с бесконечным 
уважением.  Благове-
ствовать – не толь-
ко значит говорить с 
кем-то об Иисусе или о 
Православии как тако-
вом, а намного глубже 
- привлечь внимание 
человека к тому, на-
сколько он ценен для 
Бога. Так об этом го-
ворили и святые отцы 
и многие подвижники, 
знающие о действии 
благодати Святого 
Духа в человеке.

Но наше внешнее 
свидетельство о Христе 
и Церкви может про-
истекать только из по-
следствий внутреннего 
апостольства, усвоения 
себе через законные 
церковные средства — 
пост, молитву, милосты-
ню, Таинства (сколь-
ко уже говорилось об 
этом!) жизни во Христе. 
Иначе наши слова не 
будут иметь духовной 
силы. Они и нам самим 
ничего не скажут.

1. Люди бывают неразумны, 
нелогичны и эгоистичны – все 
равно прощайте их.

2. Если вы проявили доброту, 
а люди обвинили вас в тайных 
личных побуждениях – все равно 
проявляйте доброту.

3. Если вы добились успеха, 
то у вас может появиться 
множество мнимых друзей и 
настоящих врагов – все равно 
добивайтесь успеха.

4. Если вы честны и от-
кровенны, то люди могут вас 

обманывать – все равно будьте 
честны и откровенны.

5. То, что вы строили годами, 
может быть разрушено в одно-
часье – все равно продолжайте 
строить.

6. Если вы обрели счастье, 
то вам могут завидовать – все 
равно будьте счастливы.

7. Добро, которое вы сотвори-
ли сегодня, люди позабудут зав-
тра – все равно творите добро.

8. Делитесь с людьми самым 
лучшим из того, что у вас есть, 

и им этого никогда не будет 
достаточно – все равно продол-
жайте делиться с ними самым 
лучшим. В конце концов вы убе-
дитесь, что все это было между 
Богом и вами и никогда не было 
между вами и ними.

9. Неважно, кто и что гово-
рит о вас – принимайте все с 
улыбкой и продолжайте делать 
свое дело.

10. Молитесь вместе и пре-
бывайте в единстве.

Источник: pravmir.ru
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 Мудрое слово  

Все знают, как опасно куре-
ние для физического здоровья. 
А есть ли опасность духовная? 
Почему эта пагубная привычка 
считается грехом? Вон ведь в 
православной Греции курят даже 
священники. За разъяснениями 
мы обратились к пастырям Рус-
ской Церкви. 
НИКОТИННЫЙ ДЫМ ЗАНИМАЕТ 

В ДУШЕ МЕСТО БОЖИЕЙ 
БЛАГОДАТИ 

Игумен Лука (СТЕПАНОВ): 

– Святой праведный Иоанн 
Кронштадтский писал, что тле-
ние папиросы являет образ веч-
ного тления в адском пламени 
тех, кто не оторвет себя до исхо-
да из временной жизни от этой 
губительной привычки. Иной 
мудрый пастырь говаривал, что 
никотинный дым хотя вдыхается 
телом, но занимает в душе место 
Божией благодати и не допуска-
ет ее. Этих просвещенных указа-
ний достаточно. Сам я с детства 
к этому дыму питаю искреннее 
отвращение, а потому не могу 
понять скорбящих о необходимо-
сти расстаться с этим зловонным 
легочным прижиганием. 

Протоиерей Олег СТЕНЯЕВ: 

– Да! Все мы знаем, что куре-
ние наносит вред человеческому 
здоровью, а в Писании сказано: 
«Если кто разорит храм Божий, 

того покарает Бог: ибо храм Бо-
жий свят; а этот храм – вы» (1 
Кор. 3: 17). 
КУРЕНИЕ ЛИШАЕТ ПРИЧАСТИЯ 

П р о т о и е р е й  П а в е л                           
ГУМЕРОВ: 

– Несомненно, курение – это 
грех. Поделюсь своим священ-
ническим опытом: я причащал 
умирающих, присутствовал на 
похоронах и видел, что смерть 
многих людей была напрямую 
связана с курением. Причем из-
бавиться от этой пагубы очень 
сложно. Однажды я соборовал и 
причащал перед смертью жен-
щину, умиравшую от рака горта-
ни, так и в таком состоянии она 
не могла бросить курить. Даже 
перед Причастием затянулась 
несколько раз! Но так как она 
умирала, я не мог ее не прича-
стить. А сколько людей умирает 
от рака легких, вызванного ку-
рением! Но не только на органы 
дыхания разрушительно влияет 
табак – на другие тоже. Пагуб-
ность этой привычки, вызываю-
щей серьезную зависимость, еще 
и в том, что многие курильщики 
из за курения не могут прича-
щаться. Если ты ночью встаешь 
покурить, если утром затянулся, 
то как ты пойдешь потом к При-
частию? Или даже ты дотерпел, 
причастился, а потом что? Выйдя 
из храма, жадно затягиваешься? 
Так что это греховное удоволь-
ствие лишает курильщика Та-
инства. Невозможность бросить 
курить – это миф. Я лично знаю 
нескольких человек, которые, бу-
дучи курильщиками с серьезным 

стажем – лет по 30–40, сумели 
бросить дымить. С Божией помо-
щью все возможно. Если человек 
обращается к Богу, Он ему помо-
гает эту заразу бросить. 
ВСЯКОЕ ДЕЛО, ПЕРЕД КОТОРЫМ 

НЕ ИДЕТ НЕСМУЩЕННАЯ 
МОЛИТВА, ЛУЧШЕ НЕ ДЕЛАТЬ 

С в я щ е н н и к  В а л е р и й                       
ДУХАНИН: 

– Даже на упаковках сигарет 
официально пишут: «Курение 
убивает». Как же не является 
грехом то, что убивает, что муча-
ет, лишает здоровья, доставляет 
страдание самому курящему и 
огорчает близких ему людей? Все 
наши грехи делятся на три вида: 
грехи против Бога, против ближ-
них и против самих себя. Так вот 
курение – это, безусловно, грех 
против себя, сознательное сокра-
щение своей жизни, то есть раз-
рушение бесценного дара Божия, 
данного нам для спасения нашей 
души. Но в каком то смысле это 
и грех против ближних, кото-
рые вынуждены вдыхать дым 
сигарет в общественных местах. 
Курение – это зависимость. Оно 
порабощает волю человека, за-
ставляет вновь и вновь искать 
своего удовлетворения. В общем, 
имеет все признаки греховной 
страсти. А страсть, как извест-
но, доставляет душе человека 
только новые муки, лишает ее 
и без того малой свободы. Ино-
гда курильщики говорят, что 
сигарета им помогает внутренне 
успокоиться и сосредоточиться. 
Однако известно, что никотин 
действует разрушающе на мозг 

КУРЕНИЕ – ЭТО ГРЕХ?
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и нервную систему. А иллюзия 
успокоения возникает потому, 
что никотин оказывает еще и 
тормозящее воздействие на ре-
цепторы головного мозга. Ни од-
ному человеку курение не при-
несло и минимальной пользы, и 
я уверен, что в мире не найдется 
такого курильщика, который 
хотя бы раз в жизни не пожалел, 
что он так сильно пристрастился 
к никотину.

В оправдание курения часто 
ссылаются на православную 
Грецию, где курят даже священ-
ники. Действительно, в Греции 
самый высокий уровень в мире 
потребления сигарет на душу 
населения. Но ничего хорошего 
в этом нет. Возможно, курение 
распространилось там под вли-
янием исламских традиций, 
которые разрешают курение. А 
вот если мы посмотрим на Афон, 
этот образец строгой духовной 
жизни как для Греции, так и для 
всего православного мира, то 
увидим, что никакого курения 
там нет. Преподобный Паисий 
Святогорец относился к куре-
нию однозначно отрицательно. 
И преподобный старец Силуан 
Афонский так же. Вспоминаю из 
жития преподобного Силуана, 
как он однажды посетил Россию, 
ехал в поезде в какой то мона-
стырь, а напротив него занял ме-
сто купец, который предложил 
ему сигарету. Старец отказался, а 
купец стал настаивать, говорил: 
«Не потому ли, батюшка, вы от-
казываетесь, что считаете это 
грехом? Курение помогает часто 
в деятельной жизни: хорошо 
прервать напряжение в работе 
и отдохнуть несколько минут. 
Удобно при курении вести де-
ловую или дружескую беседу…» 
Преподобный Силуан дал ему 
такой совет: «Вы, прежде чем 
закурить сигарету, помолитесь, 
произнесите “Отче наш”». Купец 
ответил: «Молиться перед тем, 
как курить, как то не идет». На 
это святой Силуан сказал: «Вся-
кое дело, перед которым не идет 
несмущенная молитва, лучше не 
делать». На каких бы автори-
тетных и знаменитых людей ни 
ссылались, что они курили или 
курят, как, например, император 

Николай II, это не оправдывает 
самого курения. Немощи были 
и у знаменитых людей. Но ведь 
никто не станет изображать на 
иконе государя императора Ни-
колая II с трубкой, потому что 
все понимают: это несовмести-
мо. И курение, кстати, служило 
одной из официальных причин 
откладывания канонизации. 
Государь страстотерпец прослав-
лен за подвиг терпения ради 
Христа, а немощи есть у любого 
человека. А вот один очень близ-
кий мне иеромонах рассказывал, 
как в молодости на своем пути к 
храму он никак не мог бросить 
курить, и только после того 
как он с верой приложился к 
мощам преподобного Амвросия 
Оптинского, дурную привычку 
как рукой сняло. Из этого можно 
извлечь два урока: первый – что 
курение все таки препятствует 
человеку на его пути к Богу, и 
сама душа чувствует что то не-
ладное – совесть чувствует в 
этом греховную страсть; а вто-
рой тот, что иногда собственных 
сил не хватает для преодоления 
этой немощи и уже требуется 
особая Божия помощь. Курение, 
безусловно, является грехом, точ-
нее – греховной зависимостью. И 
значит, в этом надо каяться на 
исповеди, надо прилагать все 
силы к искоренению в себе этой 
страсти. Если человек ходит в 
храм, участвует в Таинствах, но 
не может бросить курить, значит, 
он еще не до конца разобрался в 
самом себе, внутри есть какие-
то духовные проблемы, нераз-
решенные и непреодоленные, а 
само курение – лишь проявление 
этого. В любом случае это при-
знак нашей непреображенности. 
И на пути ко Христу курение 
должно само собой отпасть как 
привязанность совершенно не-
нужная, лишняя и пустая. 

ТУСКЛЫЙ МИР КУРИЛЬЩИКА 
С в я щ е н н и к  Д и м и т р и й 

ШИШКИН: 
– Является ли курение гре-

хом? Да, конечно. Хотя сейчас в 
Греции курение грехом не счи-
тается. Да что тут мудрить! Даже 
интуитивно курение восприни-
мается как что то негативное: 
дым, вонища, вред здоровью… А 

главное – это же страсть, и вот 
в этом уже никаких сомнений 
быть не может. Скажу честно: 
в юности я курил. Недолго, лет 
пять, но так основательно, что 
даже и «Беломором» чадил, 
«Примой» не брезговал. Кто 
знает – поймет… Так вот, втянув-
шись в эту пагубную страсть, я 
очень скоро почувствовал: надо 
с этим делом завязывать – хотя 
я не был тогда еще крещен. Но 
совесть чувствовала. И вот из 
пяти лет своего курения я года 
три «бросал» и никак не мог 
бросить. Отчетливо помню свои 
ощущения. Я проснулся с утра 
в отличном настроении с реши-
мостью больше не курить, но 
к обеду настроение гаснет, мир 
вокруг тускнеет, и всё без курева 
кажется пустым и бессмыслен-
ным – первый и верный признак 
действия страсти. Так что после 
обеда помаешься, помаешься и… 
эх, одну только! – закуришь с на-
слаждением, «порадуешься жиз-
ни», а через минуту уже думаешь 
с тоской: ну вот, опять сорвался. 
И действительно – снова начи-
наешь курить. Или даже так бы-
вало: продержишься без курева 
неделю другую и уже чувствуешь 
себя «героем», а потом оказался 
где то в компании, расслабился 
и позволил себе мысль: «Одна 
сигарета ничего не решает», 
выкурил – и тут же понимаешь: 
всё, сорвался. И точно – опять 
начинаешь курить и маяться 
от того, что не можешь с этой 
пагубной страстью справиться. 
Больше того, даже когда я ку-
рить бросил, мне несколько лет 
снилось: я закурил – и с ужасом 
и тоской понимаю, что вот, со-
рвался и всё начинается сначала. 
Это говорит о том, что страсть 
продолжала гнездиться в душе. 
Так как же сказать после этого, 
что курение – не грех? Апостол 
Павел говорит: «Всё мне позво-
лительно, но не всё полезно; всё 
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 Мудрое слово  
мне позволительно, но ничто не 
должно обладать мною» (1 Кор. 
6: 12). 

КУРЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИТ 
ЗАМЫСЛУ БОЖИЮ О ЧЕЛОВЕКЕ, 
КАК И ВСЯКАЯ БЕССМЫСЛИЦА 

С в я щ е н н и к  И г о р ь                   
СИЛЬЧЕНКОВ: 

– Конечно, курение является 
грехом. Как и все бессмысленное. 
Какой смысл в курении? Что 
доброе получает от него чело-
век? Никакого смысла и ничего 
доброго. А Господь сотворил все 
премудро и осмысленно. «И 
увидел Бог все, что Он создал, 
и вот, хорошо весьма» (Быт. 1: 
31). Значит курение противоре-
чит замыслу Божию о человеке, 
как и всякое бессмысленное и 
ненужное. Не будем забывать, 
что курение приносит и много-
различный вред человеку. А все, 
что вредит человеку, мучает его, 
тоже неугодно Господу. Какой это 
вред, все мы отлично знаем. Это 
и разрушение здоровья, данного 
Богом для совершения трудов 
по спасению своей души, и мате-
риальный ущерб, когда тратим 
деньги на бессмыслицу, а могли 
бы потратить на доброе, на-
пример, подать милостыню. Но 
главный вред курения, конечно, 
духовный. «Табак расслабляет 
душу, умножает и усиливает 
страсти, омрачает разум и раз-

рушает телесное здоровье мед-
ленной смертью. Раздражитель-
ность и тоска – это следствие 
болезненности души от таба-
кокурения», – учит нас препо-
добный Амвросий Оптинский. А 
еще мы становимся рабами этого 
греха. «Всякий, делающий грех, 
есть раб греха» (Ин. 8: 34). А мы 
призваны к свободе во Христе: 
«И уразумеете истину, и истина 
освободит вы» (Ин. 8: 32). Дар 
Любви может воспринять только 
свободный во Христе человек. 
Поэтому помоги нам, Господи, 
избавиться от всего вредного 
и ненужного, чтобы мы были в 
радости и любви, а не в мучении 
здесь и в вечности. И зависели 
только от Святого Бога, а не от 
сигарет, греховных удовольствий 
и в конечном счете от диавола, 
который за всем этим и стоит. 

КТО ТЫ, ЕСЛИ СОЗНАТЕЛЬНО 
ГУБИШЬ ДАР БОЖИЙ? 

С в я щ е н н и к  М а к с и м                          
ГОРОЖАНКИН: 

– Каждый из нас примерно 
знает, как выглядит пачка сига-
рет. Там крупными буквами на-
писано: «Курение убивает». Вот 
из этого уже можно сделать вы-
вод, является ли грехом употре-
бление того, что нас убивает. Ко-
нечно же является. Часто люди 
обращаются к Господу с прось-
бой о здоровье. И большинство 

наших молитв в какой- то мере 
тоже о здоровье. И друг другу мы 
здоровья желаем. А храним ли 
мы то здоровье, которое даровал 
нам Господь? Многие ли из нас 
занимаются спортом, делают за-
рядку по утрам? Думаю, немно-
гие. Мы кушаем перед сном, хотя 
знаем, что этого делать нельзя. 
Потребляем пищу в избытке, 
понимая, что это приведет и к 
лишнему весу, и к проблемам 
со здоровьем. А мы должны 
хранить то, что Господь дал. То 
здоровье, которое есть. Курение 
же не приведет к прибавлению 
здоровья. Все мы прекрасно по-
нимаем, какие риски сопрово-
ждают человека курящего: это 
и онкологические заболевания, 
и болезни желудочно кишечного 
тракта, и нарушение мозговой 
деятельности… Это раньше ку-
рильщики не знали о том, как 
табак подтачивает здоровье. А 
если ты знаешь, что курение 
вредит тебе, но куришь, ты со-
вершаешь грех: ты сознательно 
губишь свое здоровье. И если 
курильщик будет обращаться 
к Господу с просьбой: «Господи, 
дай мне здоровья!», кем он будет 
выглядеть в очах Божиих? И как 
просить у Бога здоровья теми 
же устами, которыми только что 
выкурил сигарету? Это нелепица 
какая то. Вопиющее противоре-
чие. А Господь призывает нас к 
целостности, целостности мыш-
ления прежде всего. Мы Еван-
гелие читаем для чего? Чтобы 
ум наш по-евангельски мыслил, 
чтобы во Христе был. Так что 
курение – это грех. Причем грех 
страшный, наносящий ущерб бо-
годарованному здоровью. 

Подготовил послушник 
Никита (ПОПОВ)  

Дай мне стать кристальною водой
Родника в тиши лесной и влажной,
Чтоб любой, кто встретится со мной,
Утолить сумел бы сердца жажду;
Хрусталем небесной синевы,
Чистотой полуденного мига,
Чтоб на мне лучами солнца Ты
Мог писать Свою большую книгу;

Белизной крахмального листа,
Пустотою перед вдохновеньем...
Дай мне, Боже, отворять уста,
Лишь за тем, чтоб петь Твоё творенье.
И дождями летними омытым,
И прозрачным, как вода дождя -
Дай мне стать окном, окном открытым,
Чтобы в нём все видели Тебя. Анна КУПЫРИНА
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Новости донского православия 

«Социальное служение 
Церкви»

Центр дополнительного образования Донской 
духовной семинарии объявляет набор на курсы 
«Социальное служение Церкви».

Профильный цикл обучения указанных курсов 
включает предметы, предусмотренные церковным 
стандартом подготовки церковных социальных ра-
ботников Русской Православной Церкви.

 По окончании курсов выдаётся диплом Донской 
духовной семинарии по специальности «социаль-
ный работник».

Епархиальный отдел по церковной благотвори-
тельности и социальному служению, г. Ростов-на-
Дону, ул. Орбитальная, 1 «Б», храм Покрова Пре-
святой Богородицы.

тел. 8 (863)247-29-12
e-mail otsbss@yandex.ru
www.rostov-blago.ru
Более подробная информация по тел. +7 

(919)897-11-19.

Соглашение                          
о сотрудничестве

23 июня состоялась церемония подписания со-
глашения о взаимодействии в области оказания по-
мощи пострадавшему населению в чрезвычайных 
ситуациях между Донской митрополией и Главным 
управлением МЧС России по Ростовской области. 

Специально для этого клирики Донской митро-
полии прошли обучение на специализированных 
курсах дополнительного профессионального об-
разования «Комплексная помощь в кризисных 
ситуациях». 13 представителей Донской митропо-
лии получили дипломы государственного образца 

о высшем дополнительном образовании ЮФУ по 
специальности «Психолог в кризисных ситуациях». 
Освоение нового вида профессиональной деятель-
ности в сфере социальной психологии позволит 
оказывать квалифицированную помощь в условиях 
кризисных ситуаций: природных и техногенных 
катастроф, террористических актов, работать с 
людьми, ставшими жертвами деструктивных ре-
лигиозных и псевдорелигиозных сект. Слушатели 
курсов изучали основы кризисной психотерапии, 
работы с детьми и подростками, попавшими в экс-
тремальную ситуацию, аспекты правовой защиты 
людей при ЧС, освоили азы медицинской помощи, 
проходили практику в хосписах, больницах, пени-
тенциарных заведениях.

Собрание Батайского 
благочиния

22 июня, в День памяти и скорби, клирики 
Батайского благочиния в Покровском храме со-
борно отслужили заупокойную литию по воинам, 
убиенным во время Великой Отечественной войны. 
Затем благочинный приходов города протоиерей 
Владимир Удовенко провел собрание духовенства 
приходов Батайска по подведению итогов работы 
отделов благочиния за первое полугодие 2016 года. 
Особое внимание благочинный уделил результатам 
Епархиальной ревизионной проверки приходов 
благочиния. Всем настоятелям рекомендовано в 
строгом соответствии с требованиями устранить 
выявленные недочеты и замечания. Также на со-
брании был решен ряд вопросов по текущей дея-
тельности приходов.

Источник: сайты Ростовской и Новочеркас-
ской епархии и Покровского храма
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Прочтите детям

Вавилонская башня
У сыновей Ноя было много детей, и от них опять 

произошло много людей на земле. Но вскоре обна-
ружилось, что люди после потопа были не лучше, 
чем до потопа. Тогда на всей земле был один язык 
и одно наречие.

Однажды люди собрались вместе и сказали 
друг другу: «Построим себе город и башню, высо-
тою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели 
рассеемся по лицу всей земли». Возгордившись и 
желая прославить себя, люди ревностно занялись 
постройкой. Но Господу не угодно было это. Он по-
смотрел на город и башню, которые они строили, 
и сказал: «Вот, один народ и один у всех язык… 
и не отстанут они от того, что задумали делать. 
Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один 
не понимал речи другого». (Помните, Бог также не-
когда сказал во множественном числе: «Сотворим 
человека…»)

Господь смешал язык людей, так что они не 
понимали друг друга и не могли продолжать 
строительства башни. Поэтому то место стало на-
зываться «Вавилон», то есть «смешение». Затем Бог 
рассеял людей оттуда по всей земле.

Авраам
На этой картинке изображен один великий че-

ловек — Аврам. Позже Бог назвал его Авраамом, 
что в переводе означает «отец множества народов». 

Он очень любил Господа и был преданным и по-
слушным Ему. Сам Бог назвал его Своим другом. 
Господь говорит и нам в Писании: «Вы — друзья 
Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам» (Св. 
Евангелие от Иоанна 15:14).

Однажды Господь сказал Аврааму: «Пойди из 
земли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего, в землю, которую я укажу тебе. И Я произ-
веду от тебя великий народ, и благословлю тебя, и 
возвеличу имя твое; и будешь ты в благословение. 
Я благословлю благословляющих тебя и злосло-
вящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все 
племена земные».

Авраам поступил так, как сказал ему Господь. Он 
взял с собою Сару — жену свою, Лота — сына брата 
своего, все имение, которое они приобрели, и всех 
людей, которых они имели на родине, в Харране, и 
вышли, чтобы идти в указанную Господом землю 
Ханаанскую. Продолжая свой путь, они пришли к 
месту, называемому «дубрава Море». Там Господь 
явился Аврааму и сказал: «Потомству твоему отдам 
Я землю сию».

Авраам и Лот
1. И поднялся Ав-

рам из Египта, сам и 
жена его, и все, что 
у него было, и Лот с 
ним, на юг.

2. И был Аврам 
очень богат скотом, и 
серебром, и золотом.

3. И продолжал он 
переходы свои от юга 
до Вефиля, до места, 
где прежде был ша-
тер его между Вефи-
лем и между Гаем,

4. до места жерт-
венника, который он сделал там вначале; и там 
призвал Аврам имя Господа.

5. И у Лота, который ходил с Аврамом, также 
был мелкий и крупный скот и шатры.

6. И непоместительна была земля для них, 
чтобы жить вместе, ибо имущество их было так 
велико, что они не могли жить вместе.

7. И был спор между пастухами скота Аврамова 
и между пастухами скота Лотова; и Хананеи и Фе-
резеи жили тогда в той земле.

8. И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора 
между мною и тобою, и между пастухами моими и 
пастухами твоими, ибо мы родственники;

9. не вся ли земля пред тобою? отделись же от 
меня: если ты налево, то я направо; а если ты на-
право, то я налево.

10. Лот возвел очи свои и увидел всю окрест-
ность Иорданскую, что она, прежде нежели ис-
требил Господь Содом и Гоморру, вся до Сигора 
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орошалась водою, как сад Господень, как земля 
Египетская;

11. и избрал себе Лот всю окрестность Иордан-
скую; и двинулся Лот к востоку. И отделились они 
друг от друга.

12. Аврам стал жить на земле Ханаанской; а 
Лот стал жить в городах окрестности и раскинул 
шатры до Содома.

13. Жители же Содомские были злы и весьма 
грешны пред Господом.

14. И сказал Господь Авраму, после того как Лот 
отделился от него: возведи очи твои и с места, на 
котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к 
востоку и к западу;

15. ибо всю землю, которую ты видишь, тебе 
дам Я и потомству твоему навеки,

16. и сделаю потомство твое, как песок земной; 
если кто может сосчитать песок земной, то и по-
томство твое сочтено будет;

17. встань, пройди по земле сей в долготу и в 
широту ее, ибо Я тебе дам ее.

18. И двинул Аврам шатер, и пошел, и поселился у 
дубравы Мамре, что в Хевроне; и создал там жерт-
венник Господу.

(Бытие 13.1-18)
Авраам и все, кто были с ним, шли по Ханаан-

ской земле, которую указал им Господь, пока не 
пришли в окрестность Вефиля и остановились там.

Авраам был очень богатым. У него было золо-
то, серебро и множество скота. У его племянника 
Лота тоже было много шатров, мелкого и крупно-
го скота. Через некоторое время им стало тесно 
жить вместе, так как у обоих было много имуще-
ства. Вскоре начался спор между их пастухами. 
Тогда Авраам сказал Лоту: «Да не будет раздора 
между мною и тобою, между пастухами моими и 
пастухами твоими; ибо мы родственники. Не вся 
ли земля пред тобою? Отделись же от меня. Если 
ты налево, то я направо; а если ты направо, то я 
налево».

Лот стал осматривать землю вокруг. Он заметил, 
что окрестность иорданская очень плодородна и 
хорошо орошается водою. Избрав себе это место, 
он отделился от Авраама и раскинул шатры свои 
до города Содома. Жители этого города были очень 
злыми и грешными перед Господом. Но Лот прель-
стился прекрасными нивами и злачными пажитями 
для своего скота и стал жить в обществе нечести-
вых людей. За это его постигли многие бедствия. 
При выборе места жительства он не советовался с 
Богом, как это следует всегда делать, но по своей 
воле избрал Содом.

Авраам же поселился у дубравы Мамре и по-
строил там жертвенник Господу.

Источник: bibleonline.ru/children

Загадки

*На горе стоит свеча, 
в ней молитва горяча.

(храм)

*В жизни вечен, в любви 
бесконечен. 

Ярче солнца светит, 
крепче мамы любит.

(Бог)

*Богу и Мать, и Дочь.
(Богородица)

*Всю жизнь мается, ни-
когда не раскается.

(Каин)

*Этот дом - не просто дом.
Он красивый и с крестом.
Золотые купола. 
Звонкие колокола.
Бим-бом-бом. 
Дин-дин-дин-дин.
Кто-то с мамой, кто один
Помолиться в этот дом
Ходит в трепете святом
По утрам и вечерам...
Это - православный храм! 
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Святыни

ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ С ТЕМИ, КТО В НИХ ВЕРИТ
 Нужно отметить, чудо не навязывается. Напри-

мер, Туринская Плащаница. Есть научные доводы 
как в пользу того, что Плащаница является от-
печатком Иисуса Христа, так и в пользу того, что 
это творение более позднего времени, неизвестно 
как сделанное. И у той, и у другой точки зрения 
есть достаточно веские аргументы, доказывающие 
правоту. В своей несовместимости они оставляют 
«зазор» для сердца человека. Если человек хочет 
видеть здесь подделку - для него это будет не более 
чем кусочек древней ткани, и тогда его душа оста-
нется просто в мире вещей. С Благодатным огнем 
то же самое. Кто-то видит в этом «естественное яв-
ление», говорит, что «это все фотовспышки, блики 
телекамер» или еще что-то. А для кого-то это чудо. 
Кого-то этот Огонь обжигает, кого-то нет. Это еще 
зависит от настроя человека, его ощущений.

Эти чудеса не навязаны человеку. Ему дается 
право выбирать, верить или нет. Чудо есть явление, 
противоречащее законам природы. Евангельские 
чудеса противоречат законам природы: чудо вос-
крешения Лазаря противоречит законам медици-
ны, чудо хождения по водам противоречит закону 
тяготения, чудо умножения хлебов противоречит 

закону сохранения материи. Парадоксальность чуда 
послужила причиной того, что в 19 веке вера в чудо 
стала считаться заблуждением или невежеством. 
Английский христианский писатель Клайв Льюис 
в своих «Письмах Баламута» в седьмом письме 
указывал, что скоро человек будет верить в чудеса 
демонические, но его душа останется закрытой для 
веры в Бога.

К сожалению, современный человек считает 
вполне нормальным верить в то, что «барабашка» 
или «домовой», поднимает на воздух мебель. А вот 
явление, когда ангел выносит чудотворную икону 
во время пожара в церкви, считает сказкой. Возь-
мем другой пример с «голосами», в которые многие 
верят без сомнений, ведь таинственные голоса 
слышали предсказатели вроде Ванги, различных 
экстрасенсов. В книжных магазинах продается мно-
го книг с предсказаниями, надиктованных «голоса-
ми», об удивительном феномене можно услышать 
в телевизионных передачах. Но вот расскажите 
кому-нибудь о том, что на иконе Богородицы «Не-
чаянная радость» изображен человек, услышавший 
голос Богоматери, - вас засмеют.

Иными словами, современный человек легко 
признает реальность духов тьмы: магов, колдунов, 
домовых и т.д., но божественные чудеса считает 
«пережитком прошлого».

Есть и другое мнение, что чудо – это то, что мы 
до сих пор не познали, и что в будущем чудо мож-
но будет объяснить. Полагаю, что любое чудо не 
может быть объяснено, иначе оно перестанет быть 
чудом. Когда человек идет к Богу, чудо – это знак, 
что встреча состоялась. Главным условием воспри-
ятия чуда является свидетельство, которым во все 
века располагает Церковь, — это свидетельство 
внутреннего духовного опыта, приобретаемое каж-
дым христианином, живущим церковной жизнью.

Чудо и чудотворная 
икона 

Что такое чудо? Чудо - явление необычное, редкое, нарушающее норму. Без веры в чудо не 
может существовать ни одна религия. В христианстве чудо свидетельствует о том, что 

Бог стал ближе человеку: наше летоисчисление ведется от Рождества Христова, когда 
рождается Богочеловек. Без веры в чудо Воскресения Иисуса Христа нет христианства. 

Даже молитва есть вера в то, что Бог может ответить на мольбу и явить чудо.

Любое чудо не может быть объяснено,                    
иначе оно перестанет быть чудом. 
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ИСТОРИЯ НАИМЕНОВАНИЯ ИКОНЫ  
«ДОСТОЙНО ЕСТЬ»

Чудотворная икона – это икона, которая по-
читается как источник чудотворений различного 
характера: исцелений, помощи в трудных обсто-
ятельствах, на войне, при пожаре. Источником 
чудесных действий, по мнению Церкви, является 
благодать Божия, действующая через икону. В 
Православной Церкви почитается около 1000 икон, 
прославившихся таким образом. В основном это 
иконы Богородицы.

В Вознесенском храме почитают икону Бого-
родицы «Достойно есть». На иконе множество 
украшений - это подарки благодарных людей, по-
лучивших чудесную помощь от Богородицы через 
Ее икону.

С 10 века на горе Афон в Карейском монастыре 
находится чудотворная икона Божией Матери «До-
стойно есть». Недалеко от Карейского монастыря в 
келии жил старец-монах с послушником. Однажды 
(11 июня 982 года) старец пошел в монастырь на 
службу, а послушник остался дома. Поздно ночью 
раздался стук в дверь и в келию вошел незнако-
мый инок. Послушник предложил воды с дороги 
и отдохнуть в келье. Потом вместе с гостем они 
стали молиться. «Во время пения слов «Честней-
шую Херувим» гость неожиданно сказал, что у них 
не так славят Богородицу, что в начале они поют 
слова «Достойно есть, яко воистину блажити Тя, 
Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и 
Матерь Бога нашего». И когда инок начал петь эти 
слова, то икона Божией Матери внезапно воссияла 
таинственным светом». Послушник попросил гостя 
записать дивные слова молитвы. Так как в келье не 
было бумаги и чернил, гость начертал их перстом 
на камне. После этого гость, назвавший себя Гаври-
илом, сделался невидимым. Когда вернулся старец, 
потрясенный послушник рассказал о таинственном 
незнакомце и показал каменную плиту со словами 
молитвы. Духовно опытный старец сразу понял, что 
это был Архангел Гавриил, посланный на землю, 
чтобы передать христианам молитву ангелов. С тех 
пор по первым словам ангельской молитвы икону 
Богородицы стали называть «Достойно есть». Ка-
мень с начертанными на нем словами отправили в 
Константинополь патриарху как свидетельство чуда.

Прихожане любят эту икону и 24 июня - день 
празднования иконы «Достойно есть» отмечают 
как второй престольный праздник. Икону Бого-
родицы в этот день украшают цветами, а после 
литургии накрывают столы и приглашают всех раз-
делить духовную радость за праздничной трапезой.

По молитвам перед иконой многие получали 
и получают исцеления, помощь в трудных жиз-
ненных обстоятельствах. Приведу один пример. 
Могилевский Петр Николаевич получил ожог лица 
второй степени. После осмотра врачи вынесли 
приговор - глаза сожжены, зрение восстановить 
невозможно, а от ожогов на лице останутся глубо-
кие шрамы. Мама Петра Николаевича Валентина 
Егоровна бросилась в храм, припала к иконе Бого-
родицы и долго молила Ее о спасении сына. Потом 
был отслужен молебен перед иконой и маслицем 
от лампады, горящей перед иконой, Валентина 
Егоровна стала мазать глаза и лицо сыну. Через 
два часа после помазания маслицем ожоги исчезли, 
глаза приоткрылись, Петр Николаевич начал ви-
деть свет. Через несколько дней зрение полностью 
восстановилось, а на лице без операции не осталось 
ни одного шрама. Петр Николаевич до сих пор не 
может без слез вспоминать это чудо исцеления.

Перед иконой всегда теплится лампада, стоят 
живые цветы и уже 16 лет каждое воскресенье, 
кроме дней Великого поста, в 7.30 утра служится 
акафист Богородице в честь Ее иконы «Достойно 
есть». На акафисте присутствуют жители Батай-
ска, Азова, Ростова. Как сказал юный прихожанин 
Федор Митрофанов, во время акафиста на сердце 
тихо и радостно, и особенно ощущается, что Вера, 
Надежда и Любовь являются основными христиан-
скими добродетелями.

Иерей Валерий ШИЛЬЧЕНКО

Я хочу предложить Тебе
Каждый вдох свой и каждый выдох
И как милость Твою принять
Каждый миг, что живет душа,
В каждом встречном - Тебя узнать,

И, когда я из дома выйду,
Я хочу, чтобы лишь к Тебе
Направлялся мой каждый шаг.

Анна КУПЫРИНА
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Православные праздники в июле  

1 ИЮЛЯ
Преподобного Варлаама Хутын-

ского. Мучеников Леонтия, Ипатия 
и Феодула. Преподобного Леонтия, 
канонарха Печерского

2 ИЮЛЯ
Апостола Иуды Иаковлева, 

брата Господня. Святителя Иова, 
патриарха Московского и всея 
России. Святителя Иоанна Чу-
дотворца (Максимовича), архи-
епископа Шанхайского и Сан-
Францисского. Преподобного 
Паисия Великого

3 ИЮЛЯ
Священномученика Мефодия, 

епископа Патарского. Благоверного 
князя Глеба Владимирского. Пере-
несение мощей святителя Гурия, 
архиепископа Казанского

4 ИЮЛЯ
Мученика Иулиана Тарсий-

ского. Обретение мощей препо-
добного Максима Грека. Священ-
номученика Терентия, епископа 
Иконийского

5 ИЮЛЯ
Священномученика Евсевия, 

епископа Самосатского

6 ИЮЛЯ
Владимирской иконы Божией 

Матери. Собор Владимирских 
святых. Мученицы Агриппины 
Римляныни. Праведного отрока 
Артемия Веркольского. Второе 
перенесение мощей святителя 
Германа, архиепископа Казанско-
го и Свияжского

7 ИЮЛЯ
Рождество Иоанна Предтечи. 

Преподобного Антония Дымско-
го. Праведных отроков Иакова и 
Иоанна Менюжских

8 ИЮЛЯ
Благоверных князей Петра (в 

иночестве Давида) и Февронии 
(в иночестве Евфросинии), Му-
ромских чудотворцев

9 ИЮЛЯ
Святителя Дионисия, архие-

пископа Суздальского. Обрете-
ние мощей преподобного Тихона 
Луховского, Костромского чудот-
ворца

10 ИЮЛЯ
Преподобного Сампсона 

Странноприимца. Обретение 
мощей преподобного Амвросия 
Оптинского

11 ИЮЛЯ
Икона Божией Матери «Тро-

еручица». Перенесение мощей 

мучеников бессребреников и 
чудотворцев Кира и Иоанна. 
Преподобных Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. Препо-
добного Ксенофонта Робейского, 
игумена

12 ИЮЛЯ
Святых апостолов Петра и 

Павла

13 ИЮЛЯ
Собор славных и всехвальных 

12-ти апостолов: Петра, Андрея, 
брата его, Иакова Зеведеева, 
Иоанна, брата его, Филиппа, Вар-
фоломея, Фомы, Матфея, Иакова 
Алфеева, Иуды Иаковля, или 
Фаддея, Симона Зилота и Мат-
фия. Прославление святителя 
Софрония, епископа Иркутского

14 ИЮЛЯ
Бессребреников мучеников 

Космы и Дамиана, в Риме по-
страдавших

15 ИЮЛЯ
Положение Честной ризы 

Пресвятой Богородицы во Вла-
херне. Святителя Фотия, митро-
полита митрополита Киевского 
и всея Руси

16 ИЮЛЯ
Перенесение мощей святи-

теля Филиппа (Колычева), ми-
трополита Московского и всея 
России, чудотворца. Мученика 
Иакинфа Римского. Благовер-
ных князей Василия и Констан-
тина Ярославских. Святителя 
Василия, епископа Рязанского. 
Преподобных Анатолиев Печер-
ских,

Преподобных Иоанна и Лон-
гина Яренгских. Блаженного 
Иоанна, Христа ради юродивого, 
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Московского. Преподобного Ни-
кодима Кожеезерского

17 ИЮЛЯ
Страстотерпцев царя Николая 

II, царицы Александры, царевича 
Алексия, великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии и Анастасии. 
Преподобного Андрея Рублева, 
иконописца. Благоверного князя 
Андрея Боголюбского. 

Святителя Андрея Критско-
го, архиепископа. Преподобной 
Марфы Антиохийской, матери 
Симеона Дивногорца. Обретение 
мощей преподобного Евфимия, 
Суздальского чудотворца

18 ИЮЛЯ
Преподобного Афанасия, игу-

мена Афонского. Обретение 
честных мощей преподобного 
Сергия, игумена Радонежского, 
всея России чудотворца. Препо-
добномученицы великой княги-
ни Елисаветы и инокини Варва-
ры (Яковлевой)

19 ИЮЛЯ
Собор Радонежских святых. 

Преподобных Сисоя Великого и 
Сисоя, схимника Печерского

20 ИЮЛЯ
Преподобной Евфросинии 

(в инокинях Евдокии), великой 
княгини Московской. Препо-
добного Фомы Малеина. Пре-
подобного Акакия Синайского. 
Мученицы Кириакии (Неделы) 
Никомидийской

21 ИЮЛЯ
Явление иконы Пресвятой 

Богородицы во граде Казани. 
Мученика Прокопия. Праведного 
Прокопия, Христа ради юродиво-
го, Устюжского чудотворца

22 ИЮЛЯ
Священномученика Панкра-

тия, епископа Тавроменийского. 
Святителя Феодора, епископа 
Едесского. Священномученика 
Кирилла, епископа Гортинского

23 ИЮЛЯ
Положение честной ризы 

Господа нашего Иисуса Христа 
в Москве. Мучеников 45-ти в 
Никополе Армянском: Леонтия, 
Маврикия, Даниила, Антония, 
Александра, Ианикита (Аники-
ты), Сисиния, Менеи, Вирилада 
и прочих. Преподобного Антония 
Киево-Печерского, начальника 
всех русских монахов. Преподоб-
ного Силуана, схимника Печер-
ского, в Дальних пещерах

24 ИЮЛЯ
Равноапостольной Ольги, 

великой княгини Российской, во 
Святом Крещении Елены. Воспо-
минание чуда великомученицы 
Евфимии Всехвальной, имже 
Православие утвердися

25 ИЮЛЯ
Иконы Божией Матери «Тро-

еручица». Мучеников Прокла и 
Илария. Преподобного Михаила 
Малеина, игумена. Преподобного 

Арсения Новгородского. Муче-
ников Феодора Варяга и сына 
его Иоанна Печерского, в Киеве. 
Преподобномученика Симона Во-
ломского, игумена

26 ИЮЛЯ
Собор Архангела Гавриила. 

Преподобного Стефана Савваита

27 ИЮЛЯ
Апостола от 70-ти Акилы. 

Преподобного Стефана Махрищ-
ского. Преподобного Никодима 
Святогорца

28 ИЮЛЯ
Равноапостольного велико-

го князя Владимира (во Святом 
Крещении Василия). Мученика 
Кирика и мученицы Иулитты

29 ИЮЛЯ
Священномученика Афиноге-

на, епископа Пидахфойского, и 
десяти учеников его

30 ИЮЛЯ
Великомученицы Марины 

(Маргариты) Антиохийской. Пре-
подобного Иринарха Соловецко-
го, игумена. Преподобного Лео-
нида Устьнедумского, иеромонаха

31 ИЮЛЯ
Мученика Емилиана Доро-

стольского. Мученика Иакинфа 
Амастридского. Преподобного 
Иоанна Многострадального, Пе-
черского. Преподобных Памвы, 
затворника Печерского и Памвы 
(Памво) пустынника, Нитрий-
ского 

Источник: my-calend.ru
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Вопросы священнику
БУДЕТ ЛИ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ ПОСЛЕ ВТОРОГО 

ПРИШЕСТВИЯ?
В Священном 

Писании сказано, 
что наша земля в 
день Страшного 
суда сгорит, солн-
це померкнет, 
луна не даст све-
та, звезды спа-
дут (Мф.24:29). 
И Господь соз-
даст новое небо 
и новую землю. 
Человек будет 
в обновленной 
плоти, в такой 
же, какую имел 
Иисус Христос, 
когда воскрес. Помните, Он при закрытых дверях 
являлся ученикам, с ними вкушал пищу, пил воду… 
Вот точно такую же одухотворенную, обновленную 
плоть мы все будем иметь. Болезней и скорбей уже 
не будет, будут вечная радость и полнота жизни. 
Пройдут биллионы лет – это только начало бла-
женств для чистых сердцем… Пройдут биллионы 
лет страданий в аду – это только начало мучений 
для падших, и конца им не будет…

ПОЧЕМУ НАШУ ЦЕРКОВЬ НАЗЫВАЮТ 
ВОИНСТВУЮЩЕЙ? МНОГИЕ ИСКУШАЮТСЯ, 

ДУМАЯ, ЧТО МЫ БУКВАЛЬНО ВОЮЕМ, 
БОРЕМСЯ С ДРУГИМИ РЕЛИГИЯМИ И 

НАЦИОНАЛЬНОСТЯМИ.
Есть Церковь Небесная – торжествующая: ее 

наполняют все небесные силы и святые, они уже 
победили власть греха; и есть Церковь земная – 
воинствующая: это верующие люди, праведные и 
грешные, которые ведут борьбу с грехами, сатаной. 
Апостолы – верные Ученики Христовы пропо-
ведовали Слово Божие, их забрасывали камнями, 
избивали, истязали. Сколько людей пострадало за 
Христа! Море христианской крови пролито. Эти 
люди и составляли при жизни воинствующую 
Церковь, потому что они вели открытую войну с 
сатаной. А теперь они вошли в обители рая и тор-
жествуют, ибо они победили диавола. Небесная и 
земная Церковь составляют единую Церковь, еди-
ное Тело Христово. Глава этого Тела – Сам Христос. 
И когда терзают, гонят верующих – терзают Тело 
Христово, Самого Христа. Льется кровь христиан-
ская – это льется Кровь Христа. Вот уже 2000 лет 
гонят Церковь, а Она все жива. Императоры Нерон, 
Троян, Юлиан, Деклетиан гнали Церковь Христову, 
Церковь жива и поныне, а память о них погибла с 
шумом. Терзали Церковь и коммунисты, море кро-
ви пролили. На допросе одному епископу говорили: 
«Ты один из епископов остался. Все, вас уже нет». А 

он им ответил: «Но Христос есть!». Он – епископ, а 
Христос – Архиепископ, Епископ над всеми еписко-
пами. Так что Церковь Христова непобедима!

КОГДА В ЦЕРКВИ МНОГО НАРОДА, МНЕ ЭТО 
НЕ НРАВИТСЯ; ВСЕ ШУМЯТ, РАЗГОВАРИВАЮТ, 

ХОДЯТ ТУДА-СЮДА, ЭТО ОТВЛЕКАЕТ. НАВЕРНОЕ, 
БЫЛО БЫ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ БЫ ЦЕРКОВЬ БЫЛА 
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ. ВОЗМОЖНО ЛИ ТАКОЕ?
Возможно. Каждый человек – это индивидуаль-

ная церковь; трудно тебе, встань в уголке, затвори 
двери своей души и никого, кроме Господа, не 
впускай. В Москве, в час «пик», в метро огромные 
потоки людей, а каждый сам по себе, народу много, 
а мы считаем, что никого нет, как в пустыне: кто-то 
по эскалатору едет, газету читает, кто-то конспекты 
изучает, а ты читай молитву Иисусову: «Господи, 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греш-
ного (или грешную)». Есть православные христиа-
не, которые всегда, на любом месте молятся, если 
знают молитвы на память, так их и читают, а не 
знают – читают по книге: на обложке «Сказки», а 
внутри «Молитвослов»… А в церковь нужно ходить 
каждую субботу вечером  и воскресенье утром и 
все праздники. Если есть возможность, то чаще. А 
нет в будни возможности на службе побыть, просто 
зайдите в храм, сделайте земной поклон и скажите: 
«Господи, благослови меня на работу». И Господь 
Вас благословит, с Божием благословением любое 
праведное дело будет спориться… Иди, трудись во 
славу Божию.

ПРАВОСЛАВНАЯ 
ВИЗАНТИЯ 

КРЕСТИЛАСЬ ДВУМЯ 
ПЕРСТАМИ. ПОЧЕМУ 
ЖЕ МЫ КРЕСТИМСЯ 

ТРЕМЯ?
Первые христиане де-

лали начертание креста 
на лбу, груди и плечах од-
ним перстом. На Втором 
Вселенском Соборе ми-
трополит Мелетий пока-
зал силу креста, сложив 
три перста. И мы с древ-
ности крестимся тремя 
перстами, во Имя Святой 
Троицы, прижимая два 
пальца к ладони в знак 
того, что Иисус Христос 
имеет два естества – бо-
жеское и человеческое.

КОГДА ПРОИСХОДИТ СПАСЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА?
Спасение совершается, когда воля Божия встре-

чается с согласием в человеке на волю Божию. А 
когда мы свою волю ставим поперек воли Божией, 
получается крест, и начинаются страдания. А что 
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значит жить по воле Божией? Надо помнить, что 
без воли Божией ни один волос с головы человека 
не упадет, потому все принимайте, как от руки 
Божией. Допустим, кто-то оскорбил нас, обидел, а 
мы не возмутились, но сказали себе: «Господь это 
мне попустил для терпения, ибо Он Сам сказал: 
«Терпением спасайте души ваши. Претерпевший 
до конца спасется» (Лк.21:19). А если мы не пере-
терпим, а ближнему дадим сдачу, отчитаем как сле-
дует, то потом будем мучиться и страдать; станем 
злыми, неуправляемыми. И многие неправедной 
жизнью доводят себя до истерического состояния, 
попадают в больницы, а то и кончают жизнь само-
убийством. Надо помнить, что все мы вызваны в 
этот мир для подготовки в вечность, для вечной, 
блаженной жизни. И для того чтобы душа очи-
стилась, надо много потрудиться, искоренить все 
пороки и страсти: обиду, раздражение, ненависть, 
ревность – нет числа этим порокам! Как вести 
с ними борьбу? Сначала выявите в себе самую 
сильную страсть, которая чаще всего мучает, и объ-
явите ей войну. А когда одну страсть победите, от 
остальных избавиться будет легче… Вот пришла к 
нам подруга, вся в возмущении, плачет, причитает. 
А мы стараемся успокоить ее, расспрашиваем: «В 
чем причина? Что случилось?»  Находим для нее 
добрые ласковые слова. А когда она поделится с 
нами, то умиротворяется. Точно так же мы должны 
успокаивать свою душу, когда она немирная, неспо-
койная. Пришла она в такое состояние, скажи ей: 
«Ты что разошлась? Обидели тебя? А тебе Господь 
прощает все твои грехи? Прощает! Почему же тебе 
не простить ближнего? Ведь Сам Господь говорит: 
«Какой мерой мерите, такой и вам мерить будут» 
(Мф.7:2). И вот, когда мы себя осудим, когда вспом-
ним всю свою прошлую греховную жизнь (мыслен-
но пройдемся по всем своим порокам и страстям), 
то будем думать: «Господь нас терпит, а почему бы 
и мне не потерпеть ближнего? «
ПОЧЕМУ ОДНОМУ ДАЕТСЯ БОЛЬШЕ ДАРОВАНИЯ, 

А ДРУГОМУ МЕНЬШЕ?
Господь знает, кому что дать. Одному дает де-

сять талантов, другому пять, а третьему один. Каж-
дому по силам. Но и спрашивать Он будет с каждого 

по-разному. Кто обрел десять талантов, будет от-
вечать, как он использовал эти десять талантов на 
добрые дела, не зарывал ли их в землю?

КАКУЮ СИЛУ ИМЕЕТ ПРОСКОМИДИЯ?
Один афонский монах получил сообщение из 

России, что его знакомая умерла. Он взял просфору, 
вошел в алтарь и подал служащему иеромонаху: 
«Батюшка, помяни о упокоении» и назвал имя. 
Только тот взял в левую руку просфору, а в пра-
вую копие, монах справа от жертвенника увидел 
умершую. У нее было такое стремление увидеть 
приносимую за нее жертву! Как только частица 
была вынута, на лице умершей появилась радост-
ная улыбка, и ее не стало. Служащий иеромонах 
отдает монаху просфору, а тот не может ее в руки 
взять. Его спрашивают: «Что с тобой?» Он, еле со-
брав силы, рассказал виденное. Понимаете, какую 
великую силу имеет проскомидия, как она важна 
для тех, кто перешел в тот мир! Они за себя уже 
молиться не могут, ждут молитв родственников и 
близких.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПОТЕРЯЛ ДУШЕВНЫЙ МИР, 
ЛЮБОВЬ? С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВЛЮСЬ ВСЕ 
ХУЖЕ И ХУЖЕ. ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ПРЕЖНИМ, НО 

ДУША УМЕРЛА И НИКАК НЕ ВОСКРЕСНЕТ

Бывают у человека разные периоды. Поначалу, 
когда ребенок только учится ходить, его поддержи-
вают родители. У него еще нет своей силы стоять: 
с помощью родительской он стоит на ножках и 
радуется. А когда родители его отпускают, позво-
ляют самому свободно идти, он постоит немного 
и падает. Так и у нас. Господь Своею благодатию 
нас поддерживает; мы тогда себя чувствуем силь-
ными, крепкими – все можем! Крепко стоим в вере 
и можем ходить. Но как только благодать отошла 
от нас – мы падаем и не в силах подняться, чтобы 
идти. Поэтому на себя надеяться никогда не надо. 
Надо всецело предаться в руки Божий. Почему у нас 
нет сил духовных? Потому, что надеемся на себя, на 
свои силы. А ведь если Господь нам не поможет, мы 
ничего сделать не сможем. Потому-то всегда надо 
уповать на помощь Божию, помнить, что Господь 
все управит, как лучше. 

Архимандрит Амвросий (ЮРАСОВ)
Источник: azbuka.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

ПРОСЬБА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ

Контакты Свято-Покровского храма г. Батайска - сайт www.hram-pokrova.com, электронная почта  
pokrovsky-hram15@yandex.ru, телефон (86354) 6-71-32, 8-951-495-95-59 и адрес 346883, 
Ростовская область, г. Батайск  ул. Островского, 83/Речная, 99 
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Как назвать дитя, 
родившегося в июле

1 июля – Александр, Василий, Виктор, Леон-
тий, Никанор.

2 июля – Варлаам, Иоанн, Мария, Паисий.
3 июля – Андрей, Афанасий, Глеб, Гурий, Ели-

сей, Иоанн, Инна, Лазарь, Лука, Мефодий, Наум, 
Римма, Фома.

4 июля – Алексий, Анастасия, Антоний, Ва-
силисса, Георгий, Иоанн, Иона, Иулий, Максим, 
Никита, Николай, Павел, Терентий, Феодор.

5 июля – Василий, Геннадий, Иулиания.
6 июля – Агриппина, Александр, Алексий, 

Антоний, Артемий, Герман, Иосиф, Митрофан, 
Петр, Феодор.

7 июля – Антоний, Иаков, Иоанн, Никита.
8 июля – Василий, Дионисий, Евфросиния, 

Константин, Николай, Никон, Петр, Прокопий, 
Симеон, Феврония, Феодор, Феодора.

9 июля – Георгий, Давид, Дионисий, Иоанн, 
Павел, Тихон, Ферапонт.

10 июля – Амвросий, Георгий, Иоанна, Мар-
тин, Самсон, Серапион.

11 июля – Герман, Иоанн, Кир, Ксенофонт, 
Павел, Сергий.

12 июля – Павел, Петр.
13 июля – Андрей, Арсений, Варфоломей, 

Василий, Динара, Иаков, Иоанн, Иона, Матфей, 
Михаил, Никон, Петр, Софроний, Стефан, Тимо-
фей, Тихон, Филипп, Фома.

14 июля – Ангелина, Алексий, Аркадий, Ва-
силий, Дамиан, Иоанн, Косма, Константин, Лев, 
Никодим, Петр.

15 июля – Иувеналий, Фотий.

16 июля – Александр, Анатолий, Василий, Ио-
анн, Константин, Марк, Никодим, Филипп.

17 июля – Александра, Алексий, Анастасия, 
Андрей, Евфимий, Мария, Марфа, Николай, Оль-
га, Татиана, Феодор, Феодот.

18 июля – Анна, Афанасий, Варвара, Елисаве-
та, Сергий.

19 июля – Аввакум, Антоний, Валентин, Ва-
силий, Иннокентий, Исидор, Иулиания, Лукиан, 
Марфа.

20 июля – Герман, Евдокия, Лукиан, Фома.
21 июля – Прокопий.
22 июля – Кирилл, Панкратий, Феодор.
23 июля – Александр, Антоний, Аполлоний, 

Георгий, Даниил, Леонтий, Маврикий, Нестор, 
Петр, Стефан.

24 июля – Аркадий, Евфимия, Лев, Никодим, 
Ольга.

25 июля – Антоний, Арсений, Вероника, Гав-
риил, Григорий, Евфимий, Иоанн, Михаил, Сера-
пион, Симон, Феодор.

26 июля – Антоний, Гавриил, Иулиан, Сарра, 
Серапион, Стефан.

27 июля – Иоанн, Никодим, Онисим, Стефан.
28 июля – Агриппина, Владимир, Матрона, 

Петр.
29 июля – Алевтина (Валентина), Афиноген, 

Иаков, Иоанн, Иулия, Матрона, Павел, Петр, Фе-
одор.

30 июля – Вероника, Иринарх, Лазарь, Лео-
нид, Марина (Маргарита).

31 июля – Аполлинарий, Афанасий, Иоанн, 
Леонтий, Стефан. 

Источник: pravmir.ru


