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Масленица: примиритесь 
с ближними, простите 

обиды, покайтесь

Скоро Великий пост

Необходимо помнить о том, что Сырная седмица 
готовит нас к Великому посту – времени покаяния, 
размышлений о жизни человека, о том, что нам еще 
предстоит сделать для своего духовного совершен-
ствования, чтобы омолодиться душой… Великий 
пост – время напряжения духовных сил, стяжания 

добродетелей. Поэтому во время широких гуляний 
на Масленицу нужно опасаться того, как бы они не 
помешали подготовке к посту. Всякое злоупотребле-
ние отдаляет человека от Бога и от приобретения 
тех качеств души, к которым стремится христианин.

Источник: Правмир
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Душеполезное чтение  

Самая любимая 
учительница в жизни

В начале учебного года класс-
ная руководительница 6-го клас-
са стояла перед своими бывшими 
пятиклассниками. Она окинула 
взглядом своих детей и сказала, 
что всех их одинаково любит и 
рада видеть. Это было большой 
ложью, так как за одной из пе-
редних парт, сжавшись в комочек, 
сидел один мальчик, которого 
учительница не любила.

Она познакомилась с ним, так, 
как и со всеми своими учени-
ками, в прошлом учебном году. 
Еще тогда она заметила, что он 
не играет с одноклассниками, 
одет в грязную одежду и пахнет 
так, будто никогда не мылся. Со 
временем отношение учительни-
цы к этому ученику становилось 
все хуже и дошло до того, что ей 
хотелось исчеркать все его пись-
менные работы красной ручкой и 
поставить единицу.

Как-то раз завуч школы по-
просил проанализировать ха-
рактеристики на всех учеников 
с начала обучения их в школе, 
и учительница поставила дело 
нелюбимого ученика в самый 
конец. Когда она, наконец, дошла 
до него и нехотя начала изучать 
его характеристики, то была оше-
ломлена.

Учительница, которая вела 
мальчика в первом классе, пи-
сала: «Это блестящий ребенок, 
с лучезарной улыбкой. Делает 
домашние задания чисто и ак-
куратно. Одно удовольствие на-
ходиться рядом с ним».

Учительница второго класса 
писала о нем: «Это превосход-
ный ученик, которого ценят его 
товарищи, но у него проблемы в 
семье: его мать больна неизлечи-
мой болезнью, и его жизнь дома, 
должно быть, сплошная борьба 
со смертью».

Учительница третьего класса 
отметила: «Смерть матери очень 
сильно ударила по нему. Он ста-
рается изо всех сил, но его отец 
не проявляет к нему интереса 
и его жизнь дома скоро может 
повлиять на его обучение, если 
ничего не предпринять».

Учительница четвертого клас-
са записала: «Мальчик необяза-
тельный, не проявляет интереса 
к учебе, почти не имеет друзей и 
часто засыпает прямо в классе».

После прочтения характери-
стик учительнице стало очень 
стыдно перед самой собой. Она 
почувствовала себя ещё хуже, 
когда на Новый год все ученики 
принесли ей подарки, обёрнутые 
в блестящую подарочную бумагу 
с бантами. Подарок её нелюби-
мого ученика был завёрнут в 
грубую коричневую бумагу. Неко-
торые дети стали смеяться, когда 
учительница вынула из этого 
свёртка браслетик, в котором не-
доставало нескольких камней и 
флакончик духов, заполненный 
на четверть.

Но учительница подавила 
смех в классе, воскликнув:

— О, какой красивый браслет! 
— и, открыв флакон, побрызгала 
немного духов на запястье.

В этот день мальчик задер-
жался после уроков, подошёл к 
учительнице и сказал:

— Сегодня вы пахнете, как 
пахла моя мама.

Когда он ушёл, она долго пла-
кала. С этого дня она отказалась 
преподавать только литературу, 
письмо и математику  и начала 
учить детей добру, принципам, 
сочувствию. Через какое-то вре-
мя такого обучения нелюбимый 
ученик стал возвращаться к 
жизни. В конце учебного года он 
превратился в одного из самых 
лучших учеников. Несмотря на 
то, что учительница повторяла, 
что любит всех учеников одина-
ково, по-настоящему она ценила 
и любила только его.

Через год, когда она работала 
уже с другими, нашла под две-
рью учебного класса записку, где 
мальчик писал, что она самая 
лучшая из всех учителей, кото-
рые у него были за всю жизнь. 
Прошло еще пять лет, прежде чем 
она получила еще одно письмо от 
своего бывшего ученика; он рас-
сказывал, что закончил колледж 
и занял по оценкам третье место 
в классе, и что она продолжает 
быть лучшей учительницей в его 
жизни.
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Не обижайте ваших 
матерей

Позвонила моя мама. Как всег-
да, стала учить, объяснять, как 
лучше, а как нет. Не выдержал и 
стал говорить:

- Мам, мне 22, я уже и так 
знаю, что да как!

На эмоциях не заметил, как 
стал кричать на мать! Кричал 
уже так, что мама замолчала. 
Подошёл брат и ударил меня по 
лицу. Я швырнул трубку и ушёл 
смотреть телевизор злой.

Прошло время, я и забыл обо 
всём. И тут звонит друг, говорит, 
что его мама умерла. Не расслы-
шав, что он в слезах говорил, я 
понял, что умерла моя мама.

- Что? Мама! Мама умерла!
Уронив трубку, я онемел. В 

ушах только мои крики на маму 
были... в глазах только её улыбка 
мелькала... я стоял молча... ком 
в горле, боль в душе, мама в 
мыслях... Упав на колени, я стал 
кричать:

- Прости, Господи! Прости! За-
бери меня! Бери! Но верни маму, 
Господи! Верни её! Прости, Госпо-
ди, прости меня! Мучай меня, дай 
страдать, оставь инвалидом, но 
верни мою маму, Господи! Верни!

Кричал так, что в комнату во-
рвался брат, прикрывая одной ру-
кой телефон и крикнув на меня:

- Что кричишь, я не слышу, 
что мама говорит!!!

Я замер! МАМА!?!? Я побежал, 
выхватил трубку и крикнул что 
есть силы:

- МАМОЧКА???
Она, как всегда, добрым и род-

ным голосом сказала:
- Да, сын мой!
Больше я ничего не мог гово-

рить, слёзы побежали с глаз. Я 
только плакал и шептал:

- Прости, родная, прости, моя 
родная!

Мама заплакала… Говорит:
- Сын, всё, что угодно, только 

не видеть твои слёзы или слы-
шать твой плачущий голос!

Я продолжал плакать... И про-
должал просить прощения... Брат 
отнял телефон и ушёл. Я побежал 
в комнату и стал молиться. Мо-
литься за всех людей, у которых 
есть мамы и на которых они 
кричат по глупости...За тех, кто 
уже потерял матерей… За тех, 
кто их и не видел. Берегите их! 
Она единственная... Парни, ко-
торые уже стали отцами, учите 
своих детей ценить и любить 
вашу жену и их мать. Мы все не 
вечны... Храни  вас всех Господь!

Источник: hram-troicy.prihod.ru

Прошло четыре года, и учи-
тельница получила еще одно 
письмо, где ее ученик писал, 
что, несмотря на все трудности, 
скоро заканчивает универси-
тет с наилучшими оценками, и 
подтвердил, что она до сих пор 
является лучшей учительницей, 
которая была у него в жизни. 
Спустя еще четыре года пришло 
еще одно письмо. В этот раз 
он писал, что после окончания 
университета решил повысить 
уровень своих знаний. Теперь 
перед его именем и фамилией 
стояло слово доктор. И в этом 

письме он писал, что она лучшая 
из всех учителей, которые были 
у него в жизни.

Время шло. В одном из своих 
писем он рассказывал, что по-
знакомился с одной девушкой 
и женится на ней, что его отец 
умер два года тому назад, и 
спросил, не откажется ли она 
на его свадьбе занять место, на 
котором обычно сидит мама 
жениха. Конечно же  учительни-
ца согласилась. В день свадьбы 
своего ученика она надела тот 
самый браслет с недостающими 
камнями и купила те же духи, 

которые напоминали несчаст-
ному мальчику о его маме. Они 
встретились, обнялись, и он по-
чувствовал родной запах.

— Спасибо за веру в меня, 
спасибо, что дали мне почувство-
вать мою нужность и значимость 
и научили верить в свои силы, 
что научили отличать хорошее 
от плохого.

Учительница со слезами на 
глазах ответила:

— Ошибаешься, это ты меня 
научил всему. Я не знала, как 
учить, пока не познакомилась с 
тобой…
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Мнение

Слово за слово
Люди выстраивают отношения с помощью слов. Словами можно решить проблему — а 

можно создать. Словами можно успокоить или ранить. От того, что, когда и как говорят  
муж и жена, зависит атмосфера в семье и, как следствие, семейное счастье. О культуре 

межличностного общения рассуждает иерей Алексий АГАПОВ — настоятель  храма  
Архистратига Божия  Михаила (г. Жуковский), выпускник филфака МГУ, преподаватель 

церковнославянского языка.

— Как супругам правильно 
выстраивать общение друг с 
другом? О чем стоит друг с 
другом говорить, а от каких 
разговоров лучше воздержать-
ся?

— Думаю, всем семейным 
людям хочется, чтобы с самым 
близким человеком можно было 
говорить обо всем на свете без 
боязни встретить непонимание 
или вызвать недовольство. Если 
так и есть — это прекрасно.

Но, к сожалению, в любой 
семье с течением времени чаще 
всего появляются такие «неже-
лательные» темы, которые почти 
неизбежно приводят к конфлик-
ту и, как следствие, — к чувству 
разобщенности. Для сохранения 
мира важно соблюдать несколько 
правил:

1) говорить о себе, о своих 
чувствах — но не упрекать собе-
седника, не толковать его чувств 
и настроений;

2) удерживаться от искуше-
ния ответить упреком на упрек;

3) учиться слышать именно 
то, что хочет сказать тебе собе-
седник. Еще важно уметь подо-
брать для непростого разговора 
благоприятное время и обсто-
ятельства. Это то, что касается 
«трудных» тем.

А нужно ли считать какие-то 
темы запрещенными для обсуж-
дения, исходя из христианских, 
нравственных принципов? В 
идеале — думаю, нет, не нужно. 
Темы должны быть открыты.

Бывает и так. Приходит жена 
с работы и жалуется мужу: ее, 
например, обидела начальница. А 

муж возьми и скажи: что ты гово-
ришь, замолчи, ведь ты осужда-
ешь, это грех! Поэтому уместнее 
будет оказать первую помощь 
сочувствием, безоговорочной 
поддержкой: «Да как она посмела 
обидеть тебя, мою любимую?!» 
Порой для супругов очень важно 
почувствовать себя одной коман-
дой — и не обязательно, чтобы 
это была «команда абсолютных 
праведников».

— Если разговоры одного 
супруга кажутся другому не-
уместными или неприятны-
ми — нужно ли пресечь такой 
разговор или выслушать до 
конца ради мира в семье? 

— Оттого что вы заставите 
супруга или супругу замолчать, 
ситуация только ухудшится. 
«Меня не слышат, не понимают, 
меня игнорируют…» Негатив 
будет накапливаться и  в конце 

концов выльется в конфликт. Ко-
нечно, нужно учиться выражать 
свои мысли и чувства правильно, 
чтобы не раздражать другого.

Когда вы говорите о своих 
чувствах, очень важно хорошо по-
нимать самого себя;  и о той си-
туации, которая вам не нравится, 
говорить прямо, без обиняков (то 
есть без выдумывания ложных 
причин своего раздражения).

Если жена ревнует мужа к 
свекрови, то вот об этом и нужно 
сказать, а не о том, что вам будто 
бы не понравилось, какое на ней 
сегодня было платье или о том, 
что ваш муж разговорами с ней по-
долгу занимает телефон, а вы жде-
те срочного звонка из Бразилии.

Неудивительно, если супруг 
решит: она ко мне придирается и 
говорит всякие глупости. Он ведь 
не способен читать ваши мысли! 
Лучше сказать прямо: я скучаю 
по тебе, побудь со мной, пого-
вори со мной, пожалуйста. Жена 
имеет право на внимание мужа, 
и муж — на внимание жены; в 
этом нет ничего плохого  и неза-
чем стыдиться этой естественной 
потребности.

— Где проходит граница 
между осуждением и справед-
ливым упреком? Может ли 
муж указать жене на то, что 
она что-то не так делает, и 
наоборот? В каком случае это 
будет осуждение, а в каком 
воспитание?

—Справедливый или нет — 
это упрек. Первая реакция на 
него — желание защититься. А 
лучшая защита — это нападение. 
Отсюда частый итог — скандал 
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и ссора. Чаще всего, если один 
супруг допустил ошибку, то дру-
гой упустил нечто важное в от-
ношениях. Если сознаёшь это, 
тогда — с Богом: можно и нужно 
свое неудовольствие озвучить. 
При этом в результате разговора 
может выясниться, что никто и 
не ошибся, все было правильно. 
И если ты накинулся на человека 
поспешно и зря — потом будешь 
чувствовать себя виноватым, и 
эта вина может еще долго вре-
дить вашим отношениям.

Впрочем, смирения и здесь 
никто не отменял. Оно должно 
проявляться и в умении при-
знать свою ошибку, и в том, 
чтобы терпеливо снести неспра-
ведливое обвинение, «не отвечая 
на досаждение досаждением», 
по слову апостола. Мужчина 
скорее имеет полномочия воспи-
тывать жену, чем жена — мужа. 
Это многократно подчеркнуто 
в Священном Писании, причем 
не только в «суровом» Ветхом 
Завете, а и в Новом: муж создан 
быть главой семьи. И даже когда 
голова болит, она от этого ногой 
или другим чем не становится. 
Из двух важнейших качеств — 
адекватности и смирения — для 
мужчины на первом месте имен-
но адекватность.

 Женщина имеет чуточку 
больше, скажем так, естественно-
го, природного права на легкую 
неадекватность, но уж зато сми-
рение должна проявлять в пол-
ной мере. Поэтому даже если муж 
оказался к жене несправедлив 
(это его грех — ему перед Богом 
и ответ давать), для нее разум-
нее не спешить со встречными 
обличениями и упреками. Если 
жена не дает мужу почувствовать 
собственный вес в семье, то в ре-
зультате ничего хорошего не по-
лучится: жена со временем остер-
венеет, а муж размягчится до 
состояния сливочного масла или 
предпочтет самоутверждаться 
где-то за порогом родного дома. 
Но и муж, если совсем не щадит 
ближнюю свою, не проявляет к 
ней ласки и понимания, а только 
бранит — уже наказывает самого 
себя и согрешает перед Богом.

— Стоит ли супругам выяс-
нять отношения— обсуждать 

какие-то обиды, взаимные пре-
тензии? Или стараться загла-
дить сложную ситуацию тер-
пением, любовью и молчанием?

— Выяснять отношения друг 
с другом необходимо, даже если 
проще обидеться и замкнуться 
в себе. Обижаться и замалчивать 
обиды не стоит: это весьма со-
мнительный кредит, который 
рано или поздно закончится.

С другой стороны, всем нам 
известна мудрая пословица «Утро 
вечера мудренее». Выяснять от-
ношения можно только тогда, 
когда гнев, обида, раздражение 

не заставляют дрожать твой 
голос, когда ты можешь с ходу 
четко описать свои чувства. Не-
обходимо чуть-чуть остыть и 
взглянуть на свою обиду или на 
свой гнев со стороны. Рубить с 
плеча, с ходу начинать разборку 
— особенно на ночь глядя, осо-
бенно в субботу, накануне празд-
ничной литургии — ни к чему 
хорошему не приведет.

Полезно выждать время — и 
спросить у Бога: сказать мне или 
лучше промолчать? Если сказать, 
то как именно это сделать, каки-
ми словами? А если промолчать 
— тогда уж надо молчать не с 
камнем на сердце, а с непритвор-
ным смирением. Хотя — для пра-
вильного разговора смирения-то 
потребуется не меньше.

Выясняя отношения, нужно 
всегда помнить, что вы идете 
по минному полю. Здесь важнее 
всего уметь внимательно выслу-
шать собеседника и понять его 
настоящую потребность. А коли 
уж собрался говорить о своих 
чувствах — нужно очень трезво 
взвешивать каждое слово, что-
бы не оскорбить своего самого 
родного человека вольным или 
невольным упреком.

С тобой воюет не твой со-
беседник, а враг всякой любви, 
дьявол. И он — против вас обоих. 
Нельзя забывать: мы выясняем 
отношения не для того, чтобы 
окончательно рассориться, а что-
бы научиться лучше понимать 
друг друга. Хоть сейчас нам обо-
им трудно, мы любим друг друга 
и хотим всю свою жизнь прожить 
вместе!

Источник: журнал «Виноград»
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Нельзя забывать: мы выяс-
няем отношения не для того, 
чтобы окончательно рассо-
риться, а чтобы научиться 
лучше понимать друг друга.
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Прочтите детям  
КРОВЬ ПАСХАЛЬНОГО АГНЦА

Итак, сердце фараона не смягчилось, хотя он ви-
дел все великие чудеса и Божье возмездие. И сказал 
Моисей: «Так говорит Господь: „В полночь Я пройду 
посреди Египта, и умрет всякий первенец (самый 
старший сын в семье) в земле Египетской от пер-
венца фараона, который сидит на престоле своем, 
до первенца рабыни, которая при жерновах, и все 
первородное из скота“». Всему народу израильско-
му Господь повелел через Моисея, чтобы каждая 
семья в эту ночь заколола агнца, т.е. здорового 
ягненка без порока, испекла его, и чтобы каждый 
член семьи ел его. Кровью закланного агнца Бог 
велел всем израильтянам помазать косяки и пере-
кладины дверей дома. Господь сказал: «И будет у 
вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и 
увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между 
вами язвы губительной, когда буду поражать землю 
Египетскую».

Сыны Израилевы исполнили повеление Божие. А 
египтяне, как всегда, легли спать. В полночь умерли 
все их первенцы. «И встал фараон ночью сам и все 
рабы его, и весь Египет; и сделался великий вопль 
в земле Египетской; ибо не было дома, где не было 
бы мертвеца».

С этого времени Господь установил для израиль-
тян праздник, называемый «Пасха». Слово «пасха» 
означает «прохождение мимо», «переход»*. Каждый 
год израильтяне должны есть агнца с пресным хле-
бом в этот праздник, вспоминая свое избавление.

ГОСПОДЬ ВЫВОДИТ ИЗРАИЛЬТЯН 
ИЗ ЕГИПТА

«И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и 
сказал:

„Встаньте, выйдите из среды народа моего, как 
вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите 
служение Господу, как говорили вы. И мелкий и 
крупный скот ваш возьмите, как вы говорили; и 
пойдите, и благословите меня“. И понуждали егип-
тяне народ израильский, чтобы скорее выслать его 
из земли той; потому что они говорили: „Мы все 
умрем“.

И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в 
Сокхоф до шестисот тысяч пеших мужчин, кроме 
детей. И множество разноплеменных людей выш-
ли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма 
большое.

И испекли они из теста, которое вынесли из 
Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не закисло, 
потому что они выгнаны были из Египта, и не мог-
ли медлить, и даже пищи не приготовили себе на 
дорогу».

Времени же, в которое сыны Израилевы обитали 
в Египте, было четыреста тридцать лет. Бог повел 
израильский народ пустынной дорогой, ведущей к 
Чермному (Красному) морю. Только один Господь 
знал, куда повести Свой народ. Поэтому Он шел 
перед ними днем в столпе облачном, а ночью в 
столпе огненном освещая им путь. Когда облако 
останавливалось, израильтяне раскидывали свои 
шатры и отдыхали, а когда облако двигалось, они 
снова продолжали свой путь. Никогда не отлучался 
от народа столп облачный днем и столп огненный 
ночью.

Так и мы, когда доверимся руководству Божию, 
всегда будем находиться под водительством Его 
Духа и не будем делать неверных шагов и ошибок 
в жизни. Тогда облако божественного милосердия 
будет окружать нас как в светлые дни, так и в тем-
ные ночи испытаний и тревог. Голос Его любви и 
утешения никогда не покинет нас, если мы будем 
искать постоянного молитвенного общения с Ним.
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ПЕРЕХОД ИЗРАИЛЬТЯН ЧЕРЕЗ 
ЧЕРМНОЕ МОРЕ

Фараон узнал, что израильтяне вышли из Египта 
не только для того, чтобы принести жертву своему 
Богу, но также чтобы совсем не возвращаться туда. 
Тогда он погнался за ними со всеми всадниками, 
колесницами и всем войском своим, желая возвра-
тить их назад.

Вскоре, когда израильтяне находились у берега 
Чермного  моря и им некуда было бежать, егип-
тяне стали настигать их. Увидев море перед собой 
и египтян за собой, народ Божий стал роптать на 
Моисея за то, что он вывел их из Египта, чтобы 
умереть им в пустыне. Но Моисей сказал им: «Не 
бойтесь! Стойте и увидите спасение Господне, ко-
торое Он соделает вам ныне; ибо египтян, которых 
вы видите ныне, более не увидите во веки. Господь 
будет бороться за вас, а вы будьте спокойны».

Бог повелел Моисею протянуть руку к морю. 
Когда Моисей протянул свою руку, то Господь по-
гнал морские воды сильным восточным ветром, 
так что в течение ночи часть моря перед израиль-
тянами сделалась сушей, воды как бы расступились 
перед ними. И пошли все потомки Израилевы среди 
моря по суше, а вода же была им стеною по правую 
и левую сторону.

ГИБЕЛЬ ЕГИПЕТСКОГО ВОЙСКА          
В ЧЕРМНОМ МОРЕ

А египтяне продолжали гнаться за израильским 
народом и тоже вошли в расступившееся море. 
Утром Господь привел в замешательство весь Еги-
петский стан, отняв колеса у колесниц, так что они 
влекли их с трудом. Видя это, египтяне сказали друг 

другу: «Побежим от израильтян, потому что Господь 
поборает за них против египтян».

Когда весь народ Божий прошел по суше среди 
моря, Господь сказал Моисею: «Простри руку твою 
на море, и да обратятся воды на египтян, на колес-
ницы их и на всадников их». Моисей сделал, как по-
велел Господь, и вода в море возвратилась на свое 
место и потопила всех египтян.

Так избавил Господь в тот день Свой народ. И 
увидели израильтяне руку великую, которую явил 
Бог над египтянами, и убоялся народ Господа, и 
поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда воспел 
Моисей со всем народом торжественную песню во 
славу великого Избавителя: «Господь крепость моя 
и слава моя, Он был мне спасением. Он Бог мой, и 
прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его… 
Десница Твоя, Господи, прославилась силою; дес-
ница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы 
Твоей Ты низложил восставших против Тебя… Кто, 
как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, ве-
личествен святостью, досточтим хвалами, Творец 
чудес?… Господь будет царствовать во веки и в 
вечность!»

Источник: BibleOnline.ru 

23.Погнались Египтяне, и вошли за ними в 
средину моря все кони фараона, колесницы его 
и всадники его. 

24. И в утреннюю стражу воззрел Господь 
на стан Египтян из столпа огненного и об-
лачного и привел в замешательство стан 
Египтян; 

25. и отнял колеса у колесниц их, так что 
они влекли их с трудом. И сказали Египтяне: 
побежим от Израильтян, потому что Господь 
поборает за них против Египтян. 

26. И сказал Господь Моисею: простри руку 
твою на море, и да обратятся воды на Егип-
тян, на колесницы их и на всадников их. 

27. И простер Моисей руку свою на море, и к 
утру вода возвратилась в свое место; а Егип-

тяне бежали на встречу воде. Так потопил 
Господь Египтян среди моря. 

28. И вода возвратилась и покрыла колес-
ницы и всадников всего войска фараонова, во-
шедших за ними в море; не осталось ни одного 
из них. 

29. А сыны Израилевы прошли по суше среди 
моря: воды были им стеною по правую и по 
левую сторону. 

30. И избавил Господь в день тот Изра-
ильтян из рук Египтян, и увидели Израилевы 
Египтян мертвыми на берегу моря. 

31. И увидели Израильтяне руку великую, 
которую явил Господь над Египтянами, и убо-
ялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, 
рабу Его... (Книга Исход 14:23-31)
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Притчи

О промысле Божием 
в нашей жизни

Каждому из нас хотя бы раз в жизни приходит 
Бог. Причем он может явиться в любом обличии – 
промокшего котенка, старика, нищенки – и наша 
судьба сложится в зависимости от того, как мы по-
ведем себя в минуту такой встречи...

Жил на свете Человек. У него было три мечты: 
иметь высокооплачиваемую работу, жениться на 
красавице и прославиться на весь мир.

Однажды морозной зимой Человек спешил на 
собеседование в офис одной известной фирмы. 
Вдруг прямо перед ним упал пожилой мужчина. 
Человек посмотрел на упавшего, в голове возникла 
мысль, что тот, скорее всего, пьян, и не подал руки. 
Это помогло не опоздать на запланированную 
встречу. Собеседование прошло неудачно: Человека 
не взяли на желанную должность.

Как-то Человек прогуливался летним вечером по 
городу. Заметив труппу уличных артистов, остано-
вился, чтобы насладиться зрелищем. Зрителей было 
немного, но пьеса была весёлой и увлекательной. 
После окончания действа раздались аплодисменты, 
и люди стали расходиться. Наш Человек тоже по-
вернул было назад, но кто-то несмело дотронулся 
до его плеча. Это была главная героиня пьесы, 

старушка-клоунесса. Она стала расспрашивать его 
о том, понравился ли ему спектакль, доволен ли 
он актёрами. Но Человек не захотел вести беседу и, 
брезгливо отвернувшись, пошёл домой.

Однажды дождливым вечером Человек спешил 
домой с дня рождения друга. Он очень устал, и в 
его голове проносились мысли о душистой ванне и 
уютной  тёплой постели. Вдруг он услышал чьё-то 
приглушенное рыдание. Это плакала женщина. Она 
сидела на скамье возле дома Человека. Без зонта. 

Одна. Заметив нашего героя, она обратилась к нему 
за помощью. У неё случилось несчастье в семье. И 
ей нужен был лишь душевный собеседник. Человек 
задумался, пред его взором предстали ванна и по-
стель, и он поспешил в подъезд.

Человек прожил несчастливую жизнь. И умер.
Попав на Небеса, Человек встретил своего Друга, 

Ангела-Хранителя. Они качались на небесных каче-
лях и беседовали.

«Каждый человек рождается в то время, 
которое максимально подходит для его личного 
спасения» (Преподобный Амвросий Оптинский).
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О девочке из воскресной 
школы и атеисте

Маленькая девочка возвращается из воскресной 
школы домой. Навстречу ей идёт атеист, который 
обратил внимание на радостную улыбку на лице 
ребёнка.

– Чему это ты так радуешься? – спросил атеист.
– Иду из воскресной школы.
– Ну  и что же вам сегодня там рассказывали? – 

он решил посмеяться над ребёнком.
– Нам рассказывали историю из Библии о том, 

как пророка Иону проглотила большая рыба.
– Как может рыба проглотить человека и тот 

после всего останется жив?
Девочка задумалась на секунду, но потом от-

ветила:
– Я не знаю, как это произошло, но когда я буду 

в Раю, то встречу там Иону и спрошу у него.
– А если Иона попал в ад? – спросил атеист.
– Ну, тогда ты у него спросишь.

Источник: hram-troicy.prihod.ru

— Ты знаешь, я прожил совсем несчастную и 
никчёмную жизнь. У меня было три мечты, но ни-
чего не сбылось. Жаль…

— Хм… Друг мой, я сделал всё, чтобы все твои 
мечты претворились в жизнь, но для этого от тебя 
мне нужно было всего лишь: твоя рука, твои глаза 
и твоё сердце.

— Бог мой, и что же?
— Помнишь упавшего человека на скользкой 

зимней дороге? Я сейчас покажу тебе эту картину: 
тот человек был генеральным директором той 
фирмы, в которую ты так хотел попасть. Тебя ждала 
головокружительная карьера. Всё, что от тебя тре-
бовалось — твоя рука.

Помнишь старую клоунессу, которая после улич-
ного представления пристала к тебе с вопросами? 
Это была юная красавица-актриса, которая влюби-
лась в тебя с первого взгляда. Вас ждало счастливое 

будущее, дети, неугасающая любовь. Всё, что от 
тебя требовалось — твои глаза.

Помнишь плачущую женщину возле твоего 
подъезда? Был дождливый вечер, и она насквозь 
промокла от слёз… Это была известная писатель-
ница. Она переживала семейный кризис, и ей очень 
нужна была душевная поддержка.

Если бы ты помог ей согреться в своей квартире, 
согреться Душой благодаря твоим мудрым словам 
утешения, то она написала бы книгу, в которой 
рассказала бы об этом случае. Книга стала бы из-
вестной на весь мир, и ты бы прославился, так как 
на главной странице автор указала бы имя того, кто 
стал музой этого произведения. И всё, что от тебя 
требовалось тогда – твоё сердце. Ты был невнима-
телен, мой Друг.

Человек вздохнул… И Друзья пошли по лунной 
дорожке в звёздную даль, тихо и безмятежно бе-
седуя.

В деревянной маленькой церквушке,
В Богом позабытой деревушке,
Пред иконой, при семи свечах
Молодой бесхитростный монах,
На коленях не один уж час
Молится за мир, за всех, за нас.
Господи! Пожалуйста, услышь мя!
Помоги всем дитяткам твоим!
Пусть же в мире, где никто не лишний,
Каждый будет нужен и любим!

Помоги больным, убогим, нищим!
Помоги страдающим в нужде!
Милосердный Господи всевышний!
Помоги всем, кто сейчас в беде!..
Освети добром сердца людей
В бесконечной милости своей!..
Грянул гром над маленькой деревней,
Хлынул ливень, за окном - гроза...
С лика светлого иконы древней
Вдруг скатилась чистая слеза.

Оксана Сюсина
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Новости донского 
православия

МАРТ
 Дни особого поминовения усопших: 
11 марта – Суббота 2-й седмицы Велико-

го поста
18 марта – Суббота 3-й седмицы Велико-

го поста
25 марта – Суббота 4-й седмицы Велико-

го поста
Церковные посты многодневные: 
по 15 апреля продолжается Великий пост

Календарик

ВСТРЕЧА С ГИМНАЗИСТАМИ 

2 февраля благочинный приходов Батайского 
округа иерей Петр Удовенко принял участие во 
встрече с учащимися гимназии № 7, организован-
ной совместно с руководством гимназии и членами 
Батайского городского отделения Ростовской реги-
ональной Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы —  «Инвалиды войны». Мероприятие, 
посвященное духовно-нравственному воспитанию 
подрастающего поколения, состоялась в стенах 
гимназии № 7.

Члены организации «Инвалиды войны» уже не 
один десяток лет принимают активное участие в 
патриотическом воспитании городской молодежи. 
Они как непосредственные участники боевых дей-
ствий  как никто другой могут рассказать совре-
менным подросткам о войне, о настоящей боевой 
дружбе, о любви к Отечеству.

Благочинный отметил в своём обращении к 
присутствующим ребятам, что за последнее время 

в российском обществе значительно усилились 
националистические настроения. В молодежной 
среде очень часто проявляются негативизм, демон-
стративное отношение к взрослым, жестокость в 
крайних проявлениях. Причиной он назвал то, что 
традиционные основы воспитания и образования 
подменяются «модными, современными»: христи-
анские добродетели – общечеловеческими ценно-
стями гуманизма; педагогика уважения старших 
– развитием творческой эгоистической личности; 
целомудрие, воздержание, самоограничение – все-
дозволенностью и удовлетворением своих потреб-
ностей; любовь и самопожертвование – психологи-
ей самоутверждения; а также пропадает интерес к 
отечественной культуре. 

В завершение своей речи священник напомнил 
ребятам, что истинный, духовный в своей основе 
патриотизм предполагает бескорыстное, беззавет-
ное служение Отечеству. Он был и остаётся нрав-
ственным и политическим принципом, социальным 
чувством, содержание которого выражается в люб-
ви к своему Отечеству, преданности ему, гордости за 
его прошлое и настоящее, стремлении и готовности 
его защищать. Патриотизм – одно из наиболее 
глубоких чувств, закрепленных веками борьбы за 
свободу и независимость Родины.

ВОСКРЕСНАЯ БЕСЕДА
В начале февраля в воскресной школе Покров-

ского храма  прошла беседа с воспитанниками 
средней группы, которую провел настоятель прихо-
да протоиерей Владимир Удовенко. Также в беседе 
приняли участие штатный священник храма иерей 
Андрей Королёв, директор воскресной школы и 
преподавательский состав.

Темой встречи стал подвиг веры новомучеников 
и исповедников Церкви Русской. В беседе протоие-
рей Владимир рассказал ребятам о необходимости 
веры и её роли в повседневной жизни, а также о 
важном значении послушания родителям и стар-
шим. В конце беседы ребята поблагодарили свя-
щенника и преподавателей за столь интересный и 
необычный формат урока.
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УРОК ПАТРИОТИЗМА
6 февраля   по приглашению администрации 

средней школы № 9 настоятель Николо-Матро-
новского храма иерей Пётр Удовенко совместно с 
председателем городского отделения организации 
«Инвалиды войны» Владимиром Ганзенко органи-
зовали и провели  «Урок патриотизма» для учащих-
ся средних классов. 

Владимир Михайлович рассказал ребятам о том, 
что, пройдя тропами войны, они с однополчанами 
точно знают — нет ничего на свете дороже мирно-
го неба над головой. Гость урока Евгений Козьмин, 
прошедший войну в Чечне, рассказал о буднях во-
енного лётчика. Иерей Пётр призвал ребят брать 
добрый пример жертвенности и любви у старшего 
поколения, у тех людей, которые готовы были от-
дать свои жизни ради спасения других. Далее в 
беседе иерей Пётр рассказал об отношении Церкви 
к таким негативным явлениям  как алкоголизм, 
наркомания, суицид, раскрыл их духовную причину. 
С этой целью иерей Пётр обратился к святоотече-
скому толкованию грехопадения, показал спаси-
тельную роль православной веры, соотношение 
здорового образа жизни с заповедями Божиими. 
Ответив на вопросы, отец настоятель отметил, что 
активность учащихся свидетельствует о том, что 
в наши дни не теряется актуальность подлинных 
и вечных моральных ценностей, необходимых для 
нормального существования общества, в поддержку 
которых всегда выступает Церковь.

ТРАУРНЫЙ МИТИНГ
Благочинный приходов Батайского округа и 

клирики благочиния приняли участие в траурном 
митинге, посвященном дню освобождения Батайска 
от немецко-фашистских захватчиков.

У мемориала «Клятва поколений» 7 февраля со-
брались горожане с цветами, чтобы возложить их 
к подножию памятника павшим воинам и горяще-
му в память о них Вечному огню. Торжественную 
процессию, растянувшуюся на десятки метров, 
возглавили мэр Батайска Валерий Путилин, пред-

седатель городской Думы Валерий Симоненко, 
депутаты областного Законодательного собрания 
Валерий Гурин и Анна Штабнова и председатель го-
родского совета ветеранов Степан Плахов. Впервые 
мероприятие прошло без его постоянного участ-
ника, секретаря совета ветеранов Таисии Юркевич, 
скончавшейся в январе 2017 года. А именно она 
была в числе тех батайчан, кто хоронил погибших 
освободителей и защитников Батайска в огромной 
братской могиле, над которой сейчас находится 
мемориал. Память павших почтили минутой молча-
ния, а затем пришедшие возложили цветы.

ЧТО ТАКОЕ СРЕТЕНИЕ?

Настоятель Покровского храма протоиерей Вла-
димир Удовенко в преддверии праздника Сретения 
Господня и Международного дня православной 
молодёжи провёл беседу с учащимися лицея №10.

Встреча проходила в актовом зале лицея, в меро-
приятии приняли участие учащиеся пятых, седьмых 
и восьмых классов, преподавательский состав учеб-
ного заведения. Священник рассказал историю и 
смысл праздника Сретения Господня. Также протои-
ерей Владимир рассказал ребятам о  Всемирном дне 
православной молодёжи, и пригласил всех посетить 
праздничное богослужение. После встречи ученики 
и преподаватели поблагодарили священника за ин-
тересную беседу, выразили желание посетить храм 
и пригласили снова к себе в лицей на мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества.

Источник: сайт Ростовской и Новочеркасской епархии 
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Вопросы священнику 
Как жить по-христиански, когда вокруг 

суета? Когда нет времени и помолиться, и по-
читать. Раньше все получалось, а теперь вот 
родился ребенок и сразу столько дел, что сил 
заниматься духовной стороной жизни не оста-
ется. Уже давно не причащался, а без покаянно-
го чувства подходить к причастию не хочется. 
Но откуда ему взяться, если постоянно в делах? 

Иван

-Уход за ребенком – это тоже определенная 
форма духовного развития. Она предполагает выра-
ботку терпения, навык молиться, несмотря на шум 
и суету, чтение Библии небольшими отрывками, но 
с наибольшей концентрацией внимания. Но самое 
главное — не позволять себе пропускать храмовые 
богослужения и обязательное причащение хотя бы 
раз в месяц. Ведь подумайте, как бы Вы отреагиро-
вали на новость о том, что жить Вам осталось всего 
один день. Уверен, время нашлось бы не только 
на посещение храма и причастие, но и на такую 
пламенную молитву, какой еще не бывало ни разу 
в жизни. Поэтому, следуя советам святых отцов, 
проводите каждый день как последний, и тогда на 
все действительно нужное у Вас появится время и 
выработается должное внимание.

С уважением, священник Игорь Дудко 

Собираюсь исповедоваться, но мне страшно. 
Уже много лет живу с этим грузом. Не могу 
простить сама себя. Я не знаю, как произнести 
это вслух. Мне кажется, такое не прощается. Я 
никогда не была на исповеди и никогда не прича-
щалась. Для всех ли есть у Бога прощение? 

Анастасия

-Анастасия, нужно обязательно решиться. Нель-
зя носить такой груз за собой — он вас тянет вниз 
и не даёт почувствовать свободу и прощение от 
Бога. Нужно сделать решительный шаг. Господь вас 
ждёт, и для вас у Него есть прощение. Скажите — и 
почувствуете огромное облегчение и свободу. Ваш 

страх — ложный, он вселяется дьяволом, чтобы 
погубить человека.

С уважением, священник Александр Петров 

Что делать человеку пред лицом смерти? 
Сергей 

-Уйти так, чтобы ни у кого не осталось обиды. 
Простить своих обидчиков, испросить прощения у 
тех, кого обидели мы. Но и, конечно, по мере воз-
можности причащаться как можно чаще, чтобы 
уйти в мир иной соединенным с Богом в Чаше 
Христовой.

С уважением, 
священник Антоний Скрынников 

Нужно ли пытаться соблюдать пост и хо-
дить в храм, если нет устойчивого намерения 
отказываться от греховных привычек и стра-
стей? 

Михаил 

-Если нет «устойчивого намерения отказываться 
от греховных привычек» — то, значит, намерение 
есть, но оно неустойчивое, временное. Тогда точно 
так же временным является и намерение про-
должать грешить, верно? Так что можно сказать 
и так, что желание грешить – временное. И тогда 
зачем же повторять греховные привычки, если это 
желание тоже неустойчивое? Возможно, потому что 
это – привычки, то есть человек привык совершать 
тот или иной поступок. Но привычка – вещь не 
врожденная, она приобретается со временем. Так 
что, если человек будет пытаться соблюдать пост 
и ходить в храм – то со временем это тоже станет 
привычным и постоянным. А вот намерение гре-
шить при этом будет «пробиваться» все реже. По-
этому ответ на Ваш вопрос – да, безусловно, нужно 
пытаться соблюдать пост, ходить в храм, избавлять-
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ся от греховных привычек. А Господь и намерение 
наше приветствует, и помогает там, где мы прикла-
дываем посильное усердие. Помощи Вам Божией!

С уважением, 
протоиерей Александр Ильяшенко 

Кому надо помолиться о трудоустройстве 
дочери на работу, о её здоровье и о благополу-
чии? 

Светлана 

-Подателем всяческих благ является Сам Бог 
– Господь наш Иисус Христос. Прежде всего, надо 
молиться Ему. Также, для исполнения Ваших про-
шений, традиция христианская рекомендует обра-
щаться к заступничеству следующих святых (при-
веду наиболее известных):

о помощи в трудоустройстве – святому Иосифу 
Обручнику;

о здоровье – святому великомученику и целите-
лю Пантелеимону;

о благополучии детей – преподобному Сергию 
Радонежскому, святой великомученице Екатерине 
Александрийской.

С уважением, священник Игорь Дудко 

Я так часто слышу, что все делать надо 
ради Христа, Христа надо любить, Ради Христа 
всем жертвовать и т.д. Такое ощущение, что 
один только я борюсь со страстями  ради себя, 
чтобы в ад не попасть... Чувствую себя ущерб-
ным, потому что стараюсь вести духовную 
жизнь лишь для того, чтобы облегчить свою 
загробную участь. Что мне делать? Как выйти 
из этого состояния? 

Евгений 

-У всех нас разные пути, и лёгкого пути нико-
му обещано не было. На первом этапе мы обычно 
проходим состояние «раба», то есть совершаем 
молитву, пост, разные добрые дела из-за страха 
наказания. Но важно идти дальше, к сыновнему 
состоянию, и почувствовать себя дитём у Бога, Его 

сыном! Открыться Ему, довериться…  Не случайно 
Иисус призывал обратиться и стать, как дети! Дети 
вовсе не безгрешные, они бывают злые, вредные 
и т.д., но они просты и естественны в поведении. 
Кстати, помогайте другим вокруг Вас, как можете и 
чем можете, и поменьше думайте о своих собствен-
ных проблемах. Это тоже помогает неплохо, когда 
забываешь себя в пользу другого, кому тоже может 
быть плохо и неуютно. Бог в помощь!

С уважением, священник Филипп Парфенов 

Стоит ли мне настаивать, чтобы муж при-
чащался? Сам он с неохотой готовится к этому 
событию, из еды не ест только мясо. Молитвы 
слушает с неохотой, лежа. Посты не соблюда-
ет. Причащается где-то раза два в год, послед-
ние разы батюшка на него ругался, что он плохо 
готовится, говорит, что ходит в церковь,как 
на работу сдавать годовой отчет. Ко мне по-
стоянные придирки и насмешки насчет церкви. 
После причастия злой какой-то.  

Екатерина 

-Нет, настаивать не стоит, это совершенно бес-
полезно. Перед Богом ценна искренняя вера и 
любовь, но никак не лицемерие и человекоугодие. 
Фактически  ваш муж идёт на причастие лишь по-
тому, чтобы угодить Вам, чтобы Вы успокоились, но 
соответствующей веры и убеждений сам не имеет! 
Поэтому пусть вообще перестанет ходить в храм, 
совершенно верно. «Невольник – не богомольник», 
как гласит известная народная поговорка. Если 
ему не дано искренней и живой веры, с него и не 
спросится так, как с Вас. Дело не в эпизодическом 
посещении храма и не в разовом факте причаще-
ния, в конце концов. Бог не на внешность смотрит, 
но в сердце каждого. Успокойтесь, в общем, и мужа 
оставьте в покое.

С уважением, священник Филипп Парфенов

Скажите, пожалуйста, что делать в такой 
ситуации. Я готовлюсь к исповеди, вспоминаю 
грехи. И некоторые грехи, кажется, вроде они 
есть, а вроде и нет. Кажется, что если испове-
даю их, то лишнего наговорю (чего тоже нельзя 
делать), а если не исповедаю, то утаю. Я пони-
маю, что такое забвение от невнимательной 
жизни, я молюсь "Даждь ми, Господи, зрети 
моя согрешения!" Но если уж так происходит, 
что не помнишь, а уже вот на исповедь нужно 
идти -  как быть? 

-Все грехи невозможно за одну и даже несколько 
исповедей осознать и покаяться. Поэтому лишнего 
придумывать не надо — а кайтесь в том, что точ-
но за собой знаете и хотите в этом исправиться. И 
идите в храм, не затягивая. А все остальное — будет 
открываться по мере вашего воцерковления и при-
ближения к Богу.

С уважением, священник Родион Иванов 
 

Источник: Правмир
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Азбука паломника

Адыгея: 
по святым местам

ИСТОЧНИК БОЖИЕЙ МАТЕРИ (ГАВЕРДОВСКИЙ) 

В Адыгее многие источники и родники славятся 
своими целебными качествами. Даже вода в горных 
реках имеет полезные свойства за счет высокой 
концентрации минеральных веществ, в частности, 
растворенной голубой глины. Есть не только по-
лезные с научной точки зрения родники и «ключи», 
но и  святые. В Адыгее таковыми признаны три 
источника.

Святой источник в пригороде Майкопа - на ху-
торе Гавердовский. Ранее это место было освящено 
возглавлявшим в то время Майкопскую и Адыгей-
скую епархию архиепископом Пантелеимоном. Это 
произошло после многочисленных свидетельств 
исцеления людей, окунувшихся в его воду.

Удивительный случай произошел пятьдесят с 
лишним лет назад на хуторе Гавердовском. В те 
далекие времена этот источник находился на за-
падной окраине хутора и уже был известен многим 
жителям. Прошло с тех пор много времени, хутор 
расстроился. Население увеличилось во много раз и 
теперь составляет несколько тысяч. Об этом источ-
нике знали. И брали из него воду для своих нужд, 
но чудесные свойства его были открыты маленькой 
шестилетней девочке и ее матери, проживающим 
недалеко от источника. 

Однажды они пришли к этому родничку, и де-
вочка обратила внимание па небольшое углубле-
ние, заполненное родниковой водой. На дне этой 
неглубокой ямки среди травы и лопухов светился 
Лик Божией Матери. Девочка сначала подумала, что 
кто-то обронил медальон или образок, и решила 

достать из воды этот предмет. Но ее рука не ощути-
ла желаемое. И тогда стоящая рядом мама поняла, 
что источник освящен самой Небесной Царицей и 
что вода в этом источнике чудодейственная. Источ-
ник вскоре получил название Живоносный.

Дорога к источнику идет под уклон, а сам он 
расположен несколько ниже. Над ним на пригорке 
растут деревья, закрывая летом  своими мощными 
зелеными кронами прохладные струи от солнца. 
Сам источник интересен тем, что вода мелкими 
струйками стекает с наклонной плоскости широко-
го откоса по всей его площади в небольшой коло-
дец, созданный самой природой. 

Из этого колодца по трубе, проложенной под 
землей, вода теперь от источника поступает в 
купель, которая представляет собой небольшой 
бассейн, обложенный керамической плиткой и за-
крытый со всех сторон занавесью из ткани. Вода 
в этой купели имеет те же целебные свойства, что 
и в источнике, из которого течет. Все желающие 
получить исцеление и духовную радость могут ис-
купаться в этой целебной воде.

Над источником по инициативе настоятеля 
храма и верующих прихожан построена часовенка. 
Она также помогает сохранить святой источник 
от дождей и попадания в него пыли и мусора при 
сильном ветре. Еще задолго до строительства часо-
венки и купели на источнике был поставлен вопрос 
о строительстве церкви. 

Так как на первых порах средств на постройку 
храма не было, решено было приобрести метал-
лический вагончик и оборудовать его под храм. 
За это дело взялся великий помощник и насто-
ящий труженик - Кирияк. Из Ростова он и еще 
несколько его помощников привезли вагончик 
и установили недалеко от источника. Затем его 
полностью оборудовали согласно канонам право-
славной Церкви. И начались службы. А несколько 
лет назад рядом с этим приспособленным под 
храм помещением  началось возведение нового 
храма Успения Божией Матери. Недавно бого-
служения стали проводиться в благоустроенном 
цокольном этаже строящегося храма. По вос-
кресеньям из храма к источнику совершается 
Крестный ход с хоругвями, крестом и иконами, 
где служится водосвятный молебен.

Однажды, когда только начали совершать такие 
Крестные ходы и молебны, на одном из высоких 
деревьев возле источника пропел соловей. Ни до, 
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ни после соловья в поселке никто не слышал. Это 
был единственный раз, как знак свыше о добром 
начинании. Интересно и то, что в настоящее время 
в самом потаенном месте у источника стала петь 
маленькая лягушка. И поет в основном только на 
молебне, до и после прочтения Евангелия. Как тут 
не вспомнить слова Священного Писания «...Всякое 
дыхание да хвалит Господа...». 
СВЯТО-МИХАЙЛОВСКИЙ АФОНСКИЙ  
МОНАСТЫРЬ

Михайловский монастырь располагается в жи-
вописном, утопающем в зелени уголке Северного 
Кавказа, на склоне горы Физиабго, вблизи посёлка 
Победа. Это место находится в тринадцати киломе-
трах от посёлка Каменномостского (ст.Хаджох).

Свято-Михайловский монастырь в конце XIX 
века был самым крупным монастырём северного 
Кавказа. Обитель основана выходцами со Святой 
горы Афон и является самым высокогорным мона-
стырем России. Возвращена Русской Православной 
Церкви в 2001 году в плачевном состоянии. В дан-
ный момент монастырь постепенно возрождается.

За этот период был возведен на месте старого 
фундамента храм во имя Архистратига Михаила. 
Его освящение состоялось при огромном стече-
нии верующих 9 августа 2008 года. Следом начато 
строительство храма преподобного Александра. 
Принимает страждущих новая купель на святом 
источнике великомученика Пантелеимона. В ма-
стерских монастыря проходят послушание иноки и 
послушники. С каждым годом растет известность 
монастыря и увеличивается количество прибыва-
ющих богомольцев и паломников.

С возрождением обители в Михайловскую пу-
стынь Божьим промыслом прибывают святыни, 

коих до разрушения монастыря было большое 
количество. Одна из главных святынь - частичка 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
В обители имеются частички мощей нескольких 
десятков святых. Также имеются частичка гроба 
Феодосия Кавказского и частичка ткани эполет 
императора Николая Первого.

Совсем недавно появились афонские иконы, 
которые были специально написаны для  обители 
греческими монахами на скиту, принадлежащем 
монастырю Святого Павла, и являются благослове-
нием Святой горы Афон.

На подворье в п. Хамышки находится икона 
Тихвинской Божией Матери (копия, освященная на 
чудотворной иконе Тихвинской Божией Матери).
РУКОТВОРНЫЕ ПЕЩЕРЫ

Основной достопримечательностью местности, 
на которой раскинулся монастырь, являются под-
земные ходы и пещеры, созданные первыми мо-
нахами-отшельниками задолго до строительства 
храма. Народное предание гласит, что монастырь 
расположен на системе подземных ходов, соединяв-
ших все сооружения на поверхности и прорезавших 
гору Физиабго насквозь. Специалисты сравнивают 
эту уникальную систему ходов со знаменитой 
Киевско-Печерской лаврой. В подземных пещерах 
монахи создали хранилище святых мощей, богатую 
библиотеку и иконописную мастерскую. Возможно, 
в скором будущем энтузиастам удастся полностью 
расчистить подземные ходы и раскрыть новые по-
разительные тайны храма.

Источник: azbuka.ru

СХЕМА ПРОЕЗДА В СВЯТО-МИХАЙЛОВСКИЙ АФОНСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Добраться можно самостоятельно автотранспортом, по автодороге Майкоп-Гузерипль, поворот на 

восток в черте поселка Каменномостский (имеется указатель) до пос. Победа. А также автобусом из 
Краснодара рейс "Краснодар-Победа". Для встречи гостей обители функционирует гостиница, где можно 
расположиться на одни сутки. К услугам паломников 2-разовое питание. Также вблизи монастыря рас-
полагается частная комфортабельная гостиница.
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Молитва

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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"Отче наш"

Вторая главная молитва после Символа веры, с 
которой мы идем по дороге христианства - очень 
теплая, очень добрая, действительно сыновняя (и 
дочерняя) молитва. В ней мы особенно глубоко 
ощущаем, что Господь — Отец наш, а не властелин.

 «Отче наш, Иже еси на небесех, да святится 
имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля 
Твоя, яко на небеси, и на земли» — так начинается 
молитва. В ее начальных словах неутолимое и из-
вечное наше желание быть рядом с Отцом, всегда 

чувствовать на себе Его любовь и сознавать себя 
защищенными Его волей и Его Царствием. 

Во второй части молитвы содержатся проше-
ния о самом главном, о том, без чего человеческая 
жизнь немыслима. «Хлеб наш насущный даждь 
нам днесь…» — просим мы Его. То есть, с одной 
стороны, не дай нам пропасть, не дай погибнуть 
от нужды земной, каждодневной: от голода, холо-
да, от недостатка того, что необходимо для жизни 
физической. Но это и просьба о хлебе насущном, 
который питает нашу душу. 

Следующее прошение играет огромную, порой 
решающую роль в жизни нашей: «и остави нам 
долги наша, якоже и мы оставляем должником 
нашим…«. То есть прости нам, Господи, как мы 
прощаем, как мы должны прощать своим близким. 
И этими словами мы выражаем очень важное для 
себя: ведь у каждого в глубине души есть и горечь, 
и обиды на кого-то, обиды непрощенные, застаре-
лые, порой невыносимые…  

Следующие слова в ней: "и не введи нас во 
искушение…". Слово «искушение» по-славянски 
означает испытание. И, наверное, самое точное 
толкование этих слов будет таким: не введи нас в 
ту область, где испытания нам не выдержать, где с 
испытанием мы не сумеем, не сможем справиться. 

И наконец, «но избави нас от лукавого". То есть 
избави от чрезмерных испытаний, искушений, спра-
виться с которыми нам по силам только с Твоей 
помощью, и особенно от козней хитрого дьявола, 
толкающего на зло.  

Источник: Правмир. georgievka.cerkov.ru

Отче наш, Иже еси на небесех!
Да святится имя Твое,
да приидет Царствие Твое,
да будет воля Твоя,
яко на небеси и на земли.
Хлеб наш насущный 
        даждь нам днесь;
и остави нам долги наша,
якоже и мы оставляем 
        должником нашим;
и не введи нас во искушение,
но избави нас от лукаваго.
Ибо Твое есть Царство 
        и сила и слава во веки.
Аминь.


