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Пусть Креститель подарит спасенье,
Счастье, веру и благословенье!

Пусть весь мир озарит он добром!
Счастья, радости вам! С Рождеством!

С Рождеством               
Иоанна Предтечи!

Дата праздника -7 июля
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Проповедь

К празднику святых 
апостолов Петра и Павла

Особый пост бы-
вает еще только 
перед тремя вели-
чайшими празд-

никами: Пасхой Христовой 
– праздником праздников, 
– которому предшеству-
ет Великий пост, перед 
Рождеством Христовым, 
которому предшествует 
Рождественский пост, и 
перед Успением Пресвятой 

Богородицы, когда православные постятся две 
недели. А ведь перед многими, даже двунадеся-
тыми праздниками Церковь не установила спе-
циальных приготовительных постов, например, 
перед Рождеством Пресвятой Богородицы или 
Сретением Господним. Только четыре праздника 
удостоились такой чести, и каждый из них как 
бы освящает собой свое время года: Успение 
Богоматери – осень, Рождество Христово – зиму, 
Пасха – весну, а праздник святых апостолов Петра 
и Павла – лето.

Церковный год – это не хаотическое нагро-
мождение праздников и постов. Церковный год 
– это целая поэма, повествующая о преображении 
человеческой души, о победе над грехом и смер-
тью, о спасении человеческого рода от власти 
дьявола. Но чтобы по-настоящему понять эту 
поэму, ее надо прочитывать собственной жизнью.

Так в чем же смысл столь особенного, не-
обыкновенного выделения праздника святых 
апостолов Петра и Павла? Почему память об этих 
людях, живших две тысячи лет назад, так сильно 
воздействует на нашу душу и вдохновляет на 
христианскую жизнь? Кем были эти два человека, 
оказавшие небывалое воздействие на мировую 
историю?

Апостол Петр, которого до его встречи со 
Христом звали Симон, был простым рыбаком, 

бедным, почти совсем неграмотным. У него была 
жена, возможно, были дети, ежедневно он зани-
мался тяжким трудом, зарабатывая себе пропита-
ние. Но в душе его жила пламенная вера и страх 
Божий, которые позволили ему по первому же 
слову Спасителя оставить все: свое ремесло, дом, 
имущество, даже семью – и пойти за Христом.

Совсем другим человеком был апостол Па-
вел, до своего обращения носивший имя Савл. 
Он происходил из знатной семьи, был родом из 
колена Вениаминова, имел почетное римское 
гражданство, был строжайшим исполнителем 
иудейского закона – фарисеем; его воспитывал 
знаменитый законоучитель Гамалиил, уважае-
мый всем народом. Кроме того, Савл был велико-
лепно образован и сведущ в античной мудрости, 
прекрасно знаком с античной культурой. У него 
была большая власть: он имел особые полномо-
чия от первосвященника преследовать христиан 
и предавать их на казнь. Однако все это он делал 
по своей пламенной ревности к Богу, и поэтому, 
когда Сам Господь Иисус Христос открылся ему на 
пути в Дамаск, Савл с такою же ревностью встал 
на защиту Церкви и проповедь христианства.

Апостолы Петр и Павел понесли огром-
ные труды и претерпели неимоверные 
страдания. Петр проповедовал с такой 
силой, что разом обращал ко Христу по 

три и даже по пять тысяч человек, исцелял без-
надежных больных, даже воскрешал умерших. 
Люди настолько почитали его, что выносили 
больных прямо на улицы, чтобы хоть тень апо-
стола Петра осенила их. Петр первым из апосто-
лов был заключен в темницу, а затем перенес 
поругание и побои от иудеев, но только радовал-
ся, что претерпел муки за Христа, и продолжал 
безбоязненно проповедовать в разных странах. 
Неоднократно его бросали в тюрьмы, подверга-
ли преследованиям и побоям. И после того, как 
апостол Петр обратил в христианство двух жен 

ВО ИМЯ ОТЦА И СЫНА И СВЯТОГО ДУХА!
12 ИЮЛЯ МЫ ПРАЗДНУЕМ ДЕНЬ СВЯТЫХ СЛАВНЫХ И ВСЕХВАЛЬНЫХ АПОСТОЛОВ 

ПЕТРА И ПАВЛА. ЦЕРКОВЬ ОСОБЫМ ОБРАЗОМ ВЫДЕЛИЛА ЭТОТ ПРАЗДНИК, 
ПОДЧЕРКНУВ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ НАС. ЭТОМУ ДНЮ ПРЕДШЕСТВОВАЛ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ МНОГОДНЕВНЫЙ ПОСТ.
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римского императора Нерона, Нерон велел рас-
пять его на кресте.

Апостол Павел совершал непрестанные путе-
шествия для проповеди Евангелия. Во время сво-
их странствований он написал 14 посланий, кото-
рые, как говорит Иоанн Златоуст, ограждают Все-
ленскую Церковь наподобие стены, построенной 
из адаманта. Своей мудростью и красноречием он 
обращал тысячи людей ко Христу. Иудеи неодно-
кратно хотели убить апостола Павла. Один раз 
побили камнями и, сочтя умершим, выбросили за 
город. Потом свыше сорока человек даже покля-
лись не есть и не пить, пока не убьют Павла. Но 
промыслом Божиим он продолжал свое служение. 
На больных возлагали платки и пояса, взятые у 
апостола Павла, и у страждущих прекращались 
болезни, и злые духи выходили из них. Апостол 
воскресил юношу, упавшего с третьего этажа.

Нерон велел умертвить Павла мечом, так 
как тот был римским гражданином. Оба 
апостола погибли в один день, хотя и 
с разницей в один год, – 29 июня по 

старому или 12 июля по новому стилю.
«Дал еси утверждение Церкви Твоей, Господи, 

Петрову твердость и Павлов разум», – говорится 
в стихире праздника. «Петрова твердость» – это 
мужество в исповедании веры и в страданиях. 
Само имя «Петр», нареченное Господом, означа-
ет «камень», поскольку Петр исповедал своего 
Учителя Сыном Божиим. На камне этого ис-
поведания, этой правой, православной веры в 
Господа, Христос создал Церковь Свою. «Павлов 
разум» – это та необыкновенная мудрость, кото-
рая вот уже две тысячи лет привлекает к Богу 
сердца людей. Наверное, в человеческой истории 
не найдешь более умного человека, чем апостол 
Павел, разве что премудрый Соломон мог бы с 
ним сравниться. Достаточно почитать послания 

апостола Павла, чтобы убедиться, что 
он действительно имеет «ум Христов», 
как говорится в одном из посланий.

Но при таком обилии благодат-
ных даров в апостолах Петре 
и Павле, при непрестанно со-
вершаемых ими чудесах, при 

откровениях, которые только им давал 
Господь, они сохраняли глубочайшее 
смирение и покаяние. Апостол Петр 
всю свою жизнь каялся в троекратном 
отречении от своего Учителя. И хотя 
Господь давно простил Петру его грех 
и троекратным вопрошением «Люби-
ши ли Мя?» вернул ему апостольское 
достоинство, однако Петр никогда не 
мог забыть своей немощи. Есть преда-
ние, что каждый раз при крике петуха 

апостол Петр горько плакал, вспоминая проис-
шедшее. Апостол Петр, который удостоился при-
сутствовать на Фаворе при Преображении Госпо-
да, который своими бесчисленными трудами и 
страданиями за Христа доказал свою полную пре-
данность Богу, – до конца своей жизни держал в 
памяти давно искупленную вину. Свидетельством 
его горячего покаяния является то, что апостол 
Петр просил распять его не как Христа, а вниз 
головой – как недостойного ученика.

Апостол Павел, некогда по своему неведению 
бывший гонителем Церкви Христовой, также всю 
жизнь каялся в своем юношеском заблуждении. 
В своих посланиях он называет себя «извергом», 
наименьшим из апостолов и недостойным во-
обще так именоваться, говорит, что все его бес-
численные чудеса произвел не он, а благодать 
Божия. Чтобы никому не быть в тягость, он при 
всех проповеднических трудах сам зарабатывал 
себе на кусок хлеба постройкой палаток. Апостол 
Павел, который был восхищен до третьего неба 
и слышал неизреченные глаголы, всегда очень 
смиренно думал о себе.

«Дал еси образ обращения согрешающих оба 
апостолы Твоя: оваго убо, отвергшагося Тебе во 
время страсти и покаявшася, оваго же проповеди 
Твоей сопротивляющася и веровавша», – гово-
рится в стихире праздника. Если мы не можем 
достичь такой крепкой веры, как у апостола 
Петра, чтобы ходить по водам и воскрешать 
умерших, если мы не можем стяжать такой боже-
ственной мудрости, как у апостола Павла, чтобы 
обращать своими словами тысячи людей ко Хри-
сту, то постараемся подражать их нелицемерному 
покаянию и глубочайшему смирению. Аминь.

Иеромонах Симеон (Томачинский)
Источник: Православие. ру
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День празднования Голубицкой иконы 
Божией Матери: 23 июля (10 июля по 
старому стилю)

Святыни 

Голубицкая (Коневская) 
икона Божией Матери

История этой чудотворной иконы связана с житием преподобного Арсения Коневского. 
Желая видеть высокие образцы иноческих добродетелей и испытать все лишения сурового 

монастырского подвижничества, он отправился на Афон. Проведя там три года в 
непрерывных подвигах духовного совершенствования, Арсений решил возвратиться в своё 

Отечество, чтобы на родине продолжать начатый им путь подвижничества.

Игумен одного афонского монастыря, про-
зорливый старец Иоанн Зидон, благословил его 
в путь иконой Божией Матери.

И вот, сопутствуемый иконой Богородицы, 
Арсений в 1393 году возвратился в Россию, при-
шёл в свой родной город Новгород, и вскоре по 
благословению архиепископа Новгородского Ио-
анна отправился на поиски места под будущую 
обитель по реке Волхов в Ладожское озеро или, 
как оно называлось в старину – Нево-озеро. Ос-
мотрев много островов, подвижник остановился, 
наконец, на острове, который был известен под 
именем Коневца. Здесь преподобный Арсений 
водрузил крест, построил себе келью, а через не-
которое время соорудил храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы. Подвижническая жизнь 
Арсения привлекла к нему желающих подражать 
ей, и вскоре на острове возник монастырь, полу-
чивший название Коневский.

Чудесная помощь Божией Матери Арсению 
была явлена при самом начале поселения его на 
острове. От одного рыбака преподобный узнал, 
что на северо-западной стороне острова находит-
ся очень большой камень, который весьма почи-
тается суеверными окрестными жителями. Еже-
годно весной они переправляют на этот остров 
на выпас свой скот, оставляют его без пастуха и 
забирают обратно глубокой осенью. 

Отправляясь же со скотом на берег, жители 
оставляют на острове у священного камня одного 
коня в жертву духам за сохранение в целости скота. 
Конь исчезал бесследно, так что на следующую вес-
ну не находили даже его останков. Это показывало, 
что духами – покровителями острова жертва при-
нята. «И доселе, – говорил рыбак, – духи обитают 
под этим камнем и наводят страх на людей».

Выслушав рассказ рыбака, преподобный Ар-
сений с иконой Богородицы отправился к этому 
камню и, сотворив молитву, прогнал бесов. Пре-
дание говорит, что злые духи, приняв вид во-

ронов, улетели с острова на Выборский берег, в 
большую губу, которую вскоре местные жители 
назвали Чёртовой Лахтой. И впоследствии Божия 
Матерь являла множество чудес от Своей иконы.

Чудотворный образ Коневский изображает Бо-
городицу с Предвечным Младенцем, держащим 

двух (иногда одного) голубиных птенцов. В на-
стоящее время икона находится в православном 
Ново-Валаамском монастыре в Финляндии. Чти-
мый список (копия) иконы XVII века находится 
в московском храме Воскресения Словущего на 
Успенском Вражке.
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МОЛИТВА ТРОЕРУЧИЦЕ
Днесь всемирная радость возсия нам велия, даровася святей 

горе Афонстей цельбоносная Твоя, Владычице Богородице, ико-
на, со изображением тричисленно и нераздельно пречистых рук 
Твоих, в прославление Святыя Троицы: созываеши бо верных и 
молящихся Тебе о сем познати, яко двема имаши Сына и Госпо-
да держати, третию же яви на прибежище и покров чтущим 
Тя от всяких напастей и бед избавляти, да вси, притекающии 
к Тебе верою, приемлют от всех зол свобождение, от врагов 
защищение. Сего ради и мы вкупе со Афоном вопием: радуйся, 
Благодатная, Господь с Тобою. 

Источник: proeveryday.ru 

Икона "Богоматерь                 
Троеручица"

История этого 
чудотворного образа 

тесно связана с судьбой 
защитника Православия 

и почитания святых икон 
преподобного Иоанна 

Дамаскина. В 717 году 
император Лев Исаврянин, 
вступив на византийский 
престол, начал гонения на 

почитателей икон. 

Святой Иоанн жил в то вре-
мя в столице Сирии Дамаске и 
занимал должность советника 
халифа. Своим многочисленным 
знакомым в Византии он пи-
сал письма, обличающие ересь 
иконоборчества, ссылаясь на 
тексты Священного Писания.

Мудрые письма преподобного 
Иоанна привели в ярость Льва 
Исаврянина, но поскольку автор 
посланий находился вне досяга-
емости императора, то он решил 
прибегнуть к клевете. По прика-
зу императора от имени Иоанна 
Дамаскина было составлено 
подложное письмо, в котором 
дамасский министр якобы пред-
лагал Льву Исаврянину свою 
помощь в завоевании сирийской 
столицы. Затем это письмо было 
отправлено дамасскому халифу. 
Разгневанный правитель при-
казал немедленно отстранить 
министра от должности, отру-
бить ему кисть правой руки и в 
знак устрашения вывесить её на 
городской площади.

Вечером преподобный Ио-
анн через друзей направил к 
князю просьбу: «Умножается 
болезнь моя и несказанно меня 
мучит, и не могу иметь отрады, 
доколе рука моя, на позор по-
вешенная, не будет мне отдана». 
Правитель сжалился над стра-
дальцем и повелел возвратить 
ему отсечённую кисть руки. 
Преподобный затворился в 
своей келье и долго со слезами 
молился перед иконою Божией 
Матери об исцелении. Наутро, 
проснувшись, святой Иоанн 
ощупал руку и увидел её целой 
и невредимой с небольшим 
рубцом на месте отсечения. 
Вскоре преподобный удалился в 
монастырь Саввы Освященного 
и принял там монашеский по-
стриг. В благодарность об исце-
лении преподобный приделал 
к нижней части иконы изобра-
жение руки из серебра, откуда и 
имя иконы – «Троеручица».

В XIII веке икону Божией 
Матери «Троеручица» препод-
несли в дар святителю Савве 
Сербскому, который перенёс её 
на свою родину. Во время ту-
рецкого нашествия на Сербию, 
во избежание надругательства 
над святыней, хранители иконы 
положили её на осла и пустили 
животное на волю Божию. Со 
своей чудной ношей осёл бес-
препятственно дошёл до Афон-
ского монастыря Хиландар, где 
святыня была с благоговением 
принята братией.

Дни празднования иконы 
Божией Матери "Троеручица": 
11 июля (28 июня по старому 
стилю) и 25 (12) июля 

Вскоре в монастыре не стало 
игумена, и насельники обите-
ли приступили к выбору нового 
наставника, но никак не могли 
прийти к единому решению. Но 
однажды, придя утром на службу, 
все неожиданно увидели на игу-
менском месте икону Божией Ма-
тери «Троеручица». Образ унесли 
на своё обычное место, но на сле-
дующий день он вновь появился 
на игуменском месте. Решив испы-
тать это необыкновенное явление, 
монахи запечатали дверь храма, 
но утром, сняв печати с двери, они 
вновь увидели икону на игумен-
ском месте.

В эту же ночь одному мона-
стырскому затворнику явилась 
Божия Матерь и сказала, что Сама 
благоволит управлять обителью. С 
тех пор в Хиландарском монастыре 
нет должности игумена, а иноки 
для получения благословения на 
те или иные монастырские по-
слушания прикладываются к руке 
Пресвятой Богородицы.

В Россию первый список (ко-
пия) иконы «Троеручица» был 
принесён в 1661 году и был уста-
новлен патриархом Никоном в Вос-
кресенском Новоиерусалимском 
монастыре. В настоящее время в 
собрании музея «Новый Иеруса-
лим» хранится список, сделанный 
с той иконы в 1854 году, сам же 
образ пропал. В Москве находятся 
ещё несколько древних списков 
иконы: один – в Успенском храме 
Болгарского подворья, другой – в 
Троицком соборе Свято-Данилова 
монастыря.

Источник: vidania.ru
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Прочтите детям

ПРОРОК ВАЛААМ            
И АНГЕЛ  

Моавитяне были врагами израильского народа 
и очень желали ему зла. Однажды они попросили 
пророка Божьего Валаама прийти к ним и про-
клясть народ Божий. Но Господь сказал пророку: 
«Не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо 
он благословен». Однако Валаам не послушался 

Господа и пошел к моавитянам. Гнев Божий вос-
пылал на него за то, что он пошел, и ангел от 
Господа стал на дороге, чтобы воспрепятствовать 
ему.

Валаам ехал на своей ослице, и с ним было 
двое слуг. Вдруг ослица увидела ангела, стоящего 
на дороге с обнаженным мечом в руке, и свернула 
с дороги в поле. Валаам стал бить ослицу, чтобы 
возвратить ее. Но она вновь, увидев ангела, со-
шла с дороги, потом села, а пророк опять начал 
бить ее.

Тогда Господь открыл уста ослицы и она ска-
зала человеческим голосом: «Что я тебе сделала, 
что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Господь 
открыл глаза Валааму, и он тоже увидел ангела 
с мечом. Валаам преклонился и упал ниц. Ангел 
сказал ему: «За что ты бил ослицу твою вот уже 
три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать 
тебе, потому что путь твой не прав предо Мною». 
Валаам ответил ангелу: «Согрешил я, ибо не знал, 
что Ты стоишь против меня на дороге. Итак, если 
это неприятно в очах Твоих, то я возвращусь». 
Ангел сказал ему: «Пойди с людьми сими, только 
говори то, что Я буду говорить тебе».

Моавитяне, увидев идущего к ним Валаама, 
сказали ему: «Прокляни… изреки зло на Израи-

ля». Но Валаам ответил: «Как прокляну я? Бог не 
проклинает его. Как изреку зло? Господь не изре-
кает на него зла». И Валаам дважды благословил 
Израиль вместо того, чтобы проклясть.

ИИСУС НАВИН – 
ПРЕЕМНИК МОИСЕЯ

Моисей очень состарился, и Бог сказал ему, 
что он скоро умрет. Но перед смертью Моисей по-
молился, чтобы Господь поставил ему преемника 
для управления народом Божиим, чтобы они не 
были как овцы, не имеющие пастыря.

Тогда Господь сказал ему: «Возьми себе Ии-
суса, сына Навина, человека, в котором есть Дух 
(Божий), и возложи на него руку твою, и поставь 
его перед Елеазаром священником и перед всем 
обществом, и дай ему наставление перед глазами 
их, и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его 
все общество сынов Израилевых. И будет он об-
ращаться к Елеазару священнику, и спрашивать 
его о решении, посредством урима пред Господом; 
и по его слову должны входить он и все сыны Из-
раилевы с ним, и все общество». Моисей сделал 
так, как повелел ему Господь.

Вы, наверное, помните рассказ «Соглядатаи 
в Ханаане». Иисус Навин был одним из тех двух 
соглядатаев, которые верили, что Бог поможет из-
раильскому народу войти в Ханаан. Они ободряли 
народ, говоря: «С нами Господь, не бойтесь их!» Со 
дня этого события прошло много времени. Сорок 
лет путешествовали израильтяне по пустыне. За 
это время все взрослые, вышедшие из Египта, 
умерли и не увидели обетованной земли Ханаан. 
Все случилось так, как сказал Бог: «В пустыне 
сей падут тела ваши, и все вы… от двадцати лет 
и выше, которые роптали на Меня, не войдете в 
землю, на которой Я, подъемля руку Мою, клялся 
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поселить вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и 
Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы 
говорили, что они достанутся в добычу врагам, 
Я введу туда, и они узнают землю, которую вы 
презрели… По числу сорока дней, в которые вы 
осматривали землю, вы понесете наказание за 
грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы по-
знали, что значит быть оставленным Мною».

НАСТАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ – 
НЕ ЗАБЫВАТЬ ГОСПОДА! 

Бог через Моисея повелел народу: «Смотрите, 
поступайте так, как повелел вам Господь, Бог 
ваш; не уклоняйтесь ни направо, ни налево. 
Ходите по тому пути, по которому повелел вам 
Господь, Бог ваш, дабы вы были живы, и хоро-
шо было вам, и прожили много времени на той 
земле, которую получите во владение… Слушай, 
Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. И 
люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, 
и всею душею твоею, и всеми силами твоими».

Моисей велел израильтянам рассказывать сво-
им потомкам о всех великих знамениях и чудесах, 
которые Господь явил им в Египте и во время 
перехода по пустыне. Также он велел учить детей 
твердо хранить и стараться исполнять заповеди, 
уставы и постановления Божии и не искушать 
Господа, как они искушали Его в пустыне. Моисей 
сказал им: «… берегись, чтобы не забыл ты Госпо-
да, Который вывел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства. Господа, Бога твоего, бойся, и Ему 
одному служи… Не последуйте иным богам, бо-
гам тех народов, которые будут вокруг вас; Ибо 
Господь, Бог твой, есть Бог ревнитель; чтобы не 
воспламенился гнев Господа, Бога твоего, на тебя, 
и не истребил Он тебя с лица земли… Твердо 
храните заповеди Господа, Бога вашего, и уста-

вы Его и постановления, которые Он заповедал 
тебе. И делай справедливое и доброе пред очами 
Господа…»

Источник: bibleonline.ru/children
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13. Господа, Бога твоего, бойся, 
и Ему одному служи, и Его именем 
клянись. 

14. Не последуйте иным богам, 
богам тех народов, которые будут 
вокруг вас; 

15. ибо Господь, Бог твой, Кото-
рый среди тебя, есть Бог ревнитель; 
чтобы не воспламенился гнев Госпо-
да, Бога твоего, на тебя, и не истре-
бил Он тебя с лица земли. 

16. Не искушайте Господа, Бога 
вашего, как вы искушали Его в Массе. 

17. Твердо храните заповеди Го-
спода, Бога вашего, и уставы Его и 
постановления, которые Он запо-
ведал тебе; 

18. и делай справедливое и доброе 
пред очами Господа, дабы хорошо 
тебе было, и дабы ты вошел и овла-
дел доброю землею, которую Господь 
с клятвою обещал отцам твоим, 

19. и чтобы Он прогнал всех 
врагов твоих от лица твоего, как 
говорил Господь. 

(Из Книги Второзаконие 6:4-25)

ДОБРОТА
– Добрый день! – тебе сказали,
– Добрый день! – ответил ты.
Как две ниточки связали
Теплоты и доброты.
Нам желают «Доброго пути!»
– Будет легче ехать и идти.
– Здравствуйте! – ты скажешь человеку,
– Здравствуйте! – он скажет нам в ответ.
И, наверно, не пойдёт в аптеку 
И здоровым будет много лет.
За что мы говорим «спасибо»?
За всё, что делают для нас.
И мы припомнить не смогли бы,
Кому сказали, сколько раз.
Отменить, что ли, слово «пожалуйста»?
Повторяем его поминутно,
Нет, пожалуй, что без «пожалуйста»
Нам становится неуютно.
Слова чудеснейшие эти
Услышать каждый очень рад,
Добреют взрослые и дети
И улыбнуться вам спешат.
                                 Источник: mamamozhetvse.ru
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Азбука паломника

Крым как русский Афон  
Все привыкли к тому, что турист в Крыму 
– в майке, шортах и сланцах на босу ногу – 
днём зависает на пляже, а по вечерам – где-
нибудь в баре. Однако из каждого правила 
есть исключения. Ежегодно на полуостров 
приезжают около ста тысяч паломников, 
главный объект интереса которых - 
православные храмы и монастыри, чья 
история уходит в первые столетия после 
Рождества Христова.

Бывшая столица Крымского ханства и одно-
временно один из центров православной Таври-
ды. Церкви и кельи Свято-Успенского монастыря 

вырезаны прямо в скалах. Иноки молятся здесь 
уже много столетий – обитель основана визан-
тийскими монахами в VIII веке.

Возрождение монастыря началось в 1993 году. 
С тех пор усилиями бессменного настоятеля, 
архимандрита Силуана, и его братии сделано 
очень многое – восстановлены четыре из пяти 
монастырских храмов, келейные корпуса, дом на-
стоятеля, колокольня. Было время – в 2001 году 
– монахам вместе с казаками приходилось даже 
в прямом смысле этого слова отражать штурм 
меджлисовских экстремистов, претендовавших 
на земли обители.

Православие воздействует здесь на людей 
силой красоты. Вряд ли будет преувеличением, 
если я скажу, что это один из красивейших мо-
настырей Крыма, а может быть, и всей России. 
Недаром здесь всегда, в любое время года  так 

много посетителей, львиная доля которых - не 
прихожане, а туристы. Стоят, в восхищении за-
драв головы. Екатеринбуржец Андрей Федоров – 
один из них. «Отдыхаю в Алуште, – рассказывает 
он. – Купил экскурсию в санатории. Дороговато, 
но не пожалел. Я не очень верующий, а тут прямо 
захотелось зайти в церковь и поставить свечку».

ТРИ КИТА ПРАВОСЛАВНОГО 
КРЫМА

«Православное паломничество и религиозный 
туризм должны стать одним из приоритетных 
проектов развития региона, – говорит член Со-
вета Федерации от Республики Крым Сергей Це-
ков. – Ведь согласно церковному преданию здесь 
проповедовал один из учеников Христа – апостол 
Андрей Первозванный. Кстати, в связи с тем, что 
его проповедь началась с керченской земли, Фе-
одосийская епархия выступила с инициативой о 
присвоении Керчи звания "святоапостольского 
города". Есть и предложение назвать строящийся 
сейчас мост через Керченский пролив  Андреев-
ским. Крым – колыбель русского православия: 
здесь, в Херсонесе, крестился святой равноапо-
стольный князь Владимир».

Рабочая группа под руководством Цекова, в 
которую входят представители исполнительной 
и законодательной власти Крыма, Симферополь-
ской и Крымской, Феодосийской и Джанкойской 
епархий, разрабатывает концепцию развития 
православного паломничества и религиозного 
туризма в Республике Крым и городе федераль-
ного значения Севастополе. Недавно этот проект 
обсуждался в Министерстве культуры Российской 
Федерации, а осенью должен быть вынесен на за-
седание рабочей группы под руководством перво-
го заместителя руководителя администрации 
Президента РФ Вячеслава Володина.

«Уникальность Крыма основывается на "трёх 
китах" – лечении, обучении и обороне, – говорит, 
в свою очередь, председатель комитета по куль-
туре и вопросам охраны культурного наследия 
Государственного Совета Республики Крым Свет-
лана Савченко. – У нас есть святой Лука – это ле-
чение, святой Гурий – это обучение, святой Алек-
сандр Невский, именем которого назван главный 
православный храм Крыма, – это оборона».

  Свято-Успенский монастырь в Бахчисарае
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ХОЖДЕНИЕ ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ: 
ОТ КЕРЧИ ДО СЕВАСТОПОЛЯ

Сергей Цеков вспоминает завет святителя Инно-
кентия, архиепископа Херсонского и Таврического, 
который говорил в XIX веке: «Крымская земля – 
древнее и родовое достояние наше. Здесь купель 
нашего крещения, здесь начало нашей священной 
истории и народных традиций. Крым создан для 
того, чтобы быть нашим русским Афоном».

«На мой взгляд, пришло время исполнить за-
дачу, поставленную нам когда-то святителем», 
– полагает сенатор. Организация православного 
паломничества и религиозного туризма в Крыму 
начинается не с чистого листа. На сегодняшний 
день паломнический отдел Симферопольской и 
Крымской епархии разработал более ста марш-
рутов по святым местам полуострова.

«Мангуп – Байдары – Форос», «Святыни Сева-
стополя», «Святыни Южнобережья», «Святая гора 
Аю-Даг», «Гора Чатырдаг – мыс Эклизи-Бурун 
(Церковный мыс)», «Керчь»…

Названия паломнических туров можно про-
должать и продолжать – как уже говорилось, их 
более ста. Причём не только для отечественных, 
но и для иностранных паломников – туры про-
ходят не только на русском, но и на английском, 
немецком, греческом, польском языках.

НЕ ПЛЯЖЕМ ЕДИНЫМ
«В Крыму действуют четыре паломнических 

центра, каждый из которых способен одновре-
менно принять от 80 до 100 паломников, – рас-
сказывает Сергей Цеков. – Они расположены в 
Севастополе, Феодосии, Алупке и селе Новофёдо-
ровка Сакского района. Там же, в Новофёдоровке, 

действует православный лагерь для детей с ро-
дителями «Паломник».

«В концепции развития православного палом-
ничества и религиозного туризма выделяется не-
сколько аспектов – исторический, религиозный, 
туристический, – рассказывает сенатор. – Мы 
специально говорим, с одной стороны, о право-
славном паломничестве для верующих, воцерков-

ленных людей, а с другой – о религиозном туриз-
ме для неверующих или представителей других 
конфессий, которым тем не менее интересно 
узнать о богатой духовной истории Крыма».

Кстати говоря, развитие религиозного туриз-
ма может помочь решить одну из важнейших за-
дач – расширить границы туристического сезона 
в Крыму, ведь в отличие от пляжного отдыха, по-
сещение религиозных объектов не обязательно 
должно проходить именно летом.

Я спрашиваю у сенатора, какие объекты он 
лично рекомендовал бы в первую очередь по-
сетить россиянам, которые приезжают в Крым 
с паломническими целями. Сергей Павлович 
задумывается на несколько секунд и начинает 
перечислять: «Церковь Иоанна Предтечи в Кер-
чи, Владимирский собор в Херсонесе, Форосская 
церковь, пещерные монастыри в Инкермане, Бах-
чисарае, Тополевке…» Этот список может быть 
очень длинным, ведь крымчане разных поколе-
ний «писали» его целых два тысячелетия.

Александр МАЩЕНКО

Источник: «Парламентская газета», взято с сайта 
Православие.ру

10 ГЛАВНЫХ                  
ПАЛОМНИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ           

В КРЫМУ
 1. Владимирский собор в Херсонесе на 

месте Крещения святого равноапостольного 
князя Владимира.
 2. Владимирский собор на Центральном 

городском холме в Севастополе – усыпальница 
адмиралов М.П. Лазарева, В.А. Корнилова, В.И. 
Истомина, П.С. Нахимова.
 3. Церковь Иоанна Предтечи в Керчи, 

строительство которой, по преданию, началось 
по благословению Андрея Первозванного.
 4. Свято-Успенский пещерный мона-

стырь в Бахчисарае.
 5. Свято-Георгиевский пещерный мона-

стырь на мысе Фиолент в Севастополе.
 6. Монастырь святых Косьмы и Дамиа-

на в Крымском горном заповеднике.
 7. Свято-Параскевский женский мона-

стырь в селе Тополевка, Белогорский район.
 8. Александро-Невский собор в Симфе-

рополе, возрождающийся на месте, где он был 
взорван большевиками в 1930 году.
 9. Свято-Троицкий монастырь в Сим-

ферополе, где находятся мощи святителя Луки 
Войно-Ясенецкого.
 10. Церковь Воскресения Христова на 

обрывистом утесе над посёлком Форос.    

  Святая гора Аю-Даг
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Новости донского православия

ПОДАРКИ К ДНЮ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ

В Ростовском академическом театре им. 
Горького состоялось праздничное мероприя-
тие, приуроченное ко Дню защиты детей.

В фойе работала выставка фотокартин детей 
сотрудников, участников всероссийских конкур-
сов «Звездные судьбы» и «Мир на ладони», а 
также детских творческих работ, посвященных 
72-летию Победы в Великой Отечественной во-
йне.

Открывая праздничное событие, временно 
исполняющий обязанности начальника ГУФСИН 
России по Ростовской области, полковник вну-
тренней службы Андрей Любовин, поздравил 
виновников торжества, пожелал им здоровья, 
счастья и успехов в учебе.

Настоятель храма Святых Царственных Стра-
стотерпцев п. Красный Сад иерей Андрей Мна-
цаганов, уполномоченный по правам ребенка в 
Ростовской области Ирина Черкасова и директор 
Донской государственной публичной библиотеки 
Евгения Колесникова поздравили детей и награ-
дили дипломами и ценными подарками.

Также они отметили грамотами участников 
творческого конкурса, посвященного 72-летию 
Победы.

Подарком к празднику для сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы области и чле-
нов их семей стал спектакль «Волшебная лампа 
Аладдина».

В антракте для детей состоялись всевозмож-
ные конкурсы и розыгрыши.

В завершение праздничного мероприятия 
участникам подарили воздушные шары.

ЭКСКУРСИЯ                       
В ТРОИЦКИЙ ХРАМ

В Троицком храме состоялась ознакоми-
тельная экскурсия для школьников города. 70 
учащихся гимназии №7, 13 учеников школы 
№5, а также воспитанники воскресной группы 
Покровского храма вместе со своими препода-
вателями посетили приход.

Экскурсанты узнали об истории Одигитриев-
ского собора, построенного до революции, о его 
разрушении и последующей истории места, на 
котором находилась святыня.

Диаконы храма Виктор Чалый и Сергий Ко-
стевич рассказали о православных традициях 
Руси, почитаемых иконах. Особое внимание было 
уделено истории возрождения церковной жизни 
в 90-е годы ХХ века в  Батайске, началу строи-
тельства нового Троицкого храма, его устрой-
ству. Преподаватели и школьники рассмотрели 
бронзовые барельефы с изображением святых на 
вратах храма, уникальный иконостас, мозаичные 
витражи, лепной декор, росписи храма.

В учебно-административном корпусе экскур-
санты ознакомились с работой воскресной шко-
лы прихода, стендами, посвященными истории 
храма и моментам приходской жизни.

Все желающие молились перед иконами с 
частицами мощей Киево-Печерских угодников 
Божиих и других святых. 

ПАЛОМНИЧЕСТВО              
ПО БАТАЙСКИМ ХРАМАМ

В дни летних каникул ребята из учебно-вос-
питательной группы воскресной школы храма 
Покрова Пресвятой Богородицы совершили 
паломническую поездку по храмам Батайска.

Экскурсия состоялась по благословению на-
стоятеля храма протоиерея Владимира Удовенко. 
Детей сопровождали их родители и преподава-
тельский коллектив.
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Для юных паломников сотрудники приходов 

провели экскурсии по территории храмов, рас-
сказали о святынях и особо почитаемых иконах. 
Ребята с большим интересом поднялись на ко-
локольню, многие из них впервые увидели, как 
выпекаются просфоры.

В финале поездки детей ожидал обед в трапез-
ной Покровского храма.

В ГОСТЯХ                               
В ВОЗНЕСЕНСКОМ 

ПРИХОДЕ
Учащиеся воскресной школы Покровского 

храма в сопровождении директора Анны Кли-
менко и преподавателей посетили Вознесен-
ский приход Батайска. 

Помощник настоятеля Лариса Климентова 
рассказала гостям об архитектуре храма, по-
знакомила с иконами. В ходе беседы учащиеся 

узнали, что иконы в храме выполнены в стиле 
эпохи прп. Андрея Рублева, экскурсовод обратила 
внимание детей, что храм во время богослужения 
освещается только светом лампад и свечей, что 
создает особое взаимодействие света, красок и 
звука. На примере икон св. прав. Павла Таганрог-
ского, сщмч. Игнатия Богоносца, пророка Дании-
ла детям объяснили, что деформация пропорций 
служит выражением святости.

Дети узнали о местночтимой иконе Богороди-
цы «Достойно есть», историю ее наименования, 
вместе пропели молитву Богородице, первые 
слова которой дали название иконе. В ходе бесе-
ды дети внимательно слушали, активно задавали 
вопросы, обменивались впечатлениями. В конце 
встречи Анна Клименко поблагодарила за инте-
ресную беседу и расширение кругозора детей.

Источник: сайт Ростовской и Новочеркасской епархии  
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ИЮЛЬ
ПОСТЫ:

Петров пост 12 июня – 11 июля
Летний мясоед 12 июля – 13 августа

ПРАЗДНИКИ:
Рождество Иоанна Предтечи 7 июля

Апостолов Петра и Павла 12 июля
Источник: tamby.info

Отдел религиозного образования и катехи-
зации Ростовской-на-Дону епархии и Донской 
государственный технический университет 
объявляют о приеме студентов в Донской го-
сударственный технический университет для 
обучения по направлению "Теология. Культу-
ра православия".

По программам бакалавриата на очную форму 
обучения (по результатам ЕГЭ) – с 19.06.2017 по 
26.07.2017; по программам бакалавриата на заоч-
ную форму обучения – с 19.06.2017 по 10.08.2017; 
по программам магистратуры на заочную форму 
обучения – с 19.06.2017 по 20.07.2017.

Выпускники получают диплом бакалавра,  
магистра теологии государственного образца. 
На программы бакалавриата принимаются юно-

ши и девушки, имеющие законченное среднее 
образование. На программы магистратуры 
принимаются юноши и девушки, имеющие за-
конченное высшее образование. Богословские 
дисциплины читают квалифицированные пре-
подаватели, получившие на это благословение 
правящего архиерея. Для юношей возможно 
одновременно получить образование Донской 
духовной семинарии.

За более подробной информацией об-
ращайтесь: https://donstu.ru/applicants/
what-to-do/, официальный сайт  ДДС: https://
donseminary.ru Секретариат приемной комис-
сии ДГТУ: 344000, г.Ростов-на-Дону, пл. Гага-
рина 1, главный корпус ДГТУ, 1 этаж, комната 
108, тел. 8 (863) 273-85-66.

Анонс
ТЕОЛОГИЯ. ОТКРЫТ ПРИЁМ СТУДЕНТОВ В ДГТУ
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Православные рассказы

Под Новый год я оказался в одной из 
московских больниц, где с крайним ин-
тересом общался с пожилым, но весьма 
энергичным чеченцем. Асланбек (на-

зовем его так) много рассказывал о Чечне и род-
ном селе, о том, как его родители воспитали 
восьмерых детей и как сам он воспитывал 
своих пятерых.

Когда его старший сын, работа-
ющий в Чечне, узнал, что у отца 
проблемы со здоровьем, то немед-
ленно позвонил и предложил свою 
помощь: «Отец, я возьму отпуск – 
приеду ухаживать за тобой!» Лишь 
силой родительского слова Асланбе-
ку удалось его отговорить.

А рядом лежал русский дедушка за 80 
лет, с прозрачной кожей и обострившимися 
чертами лица, который плохо слышал, еле пере-

двигал ногами и часто плакал. Мы ухаживали за 
ним всей палатой, но так и не дождались, чтобы 
к нему приехал хоть кто-то из родных.

Дед рассказал, что его жена тяжело больна, а 
«любимая внученька» не может приехать, потому 

что «живет в квартире с двумя собачками». 
Когда мы спросили о детях, дедушка 

взгрустнул и сообщил, что у него есть 
сын, который «живет очень далеко 
– на другом конце Москвы» и по-
тому не может приехать. Когда же 
они последний раз созванивались, 
тот заявил:

– Терпи, отец! Христос терпел – 
и нам велел!
Услышав это, мне захотелось про-

валиться под землю.

Антон ПОСПЕЛОВ

 «ТЕРПИ, ОТЕЦ!»

Если же кто о 
своих и особенно о 

домашних не печется,

тот отрекся 
от веры и хуже 

неверного

(1 Тим. 5:8)

КУПИНА НЕОПАЛИМАЯ 

Образ Матери Божией 
«Неопалимая Купина» 
достался Галине от её 
мамы по наследству. 

Это была ветхая икона, напи-
санная еще в XIX веке. В безбож-
ные годы она, видимо, храни-
лась в каком-то тайном месте, 
поэтому отсырела и частично 
осыпалась. Маме Галины уда-
лось сохранить только середи-
ну иконы, где изображена Сама 
Матерь Божия с Предвечным 
Младенцем. Так старинный 
образ, написанный еще до ре-
волюции в одном из киевских 
монастырей, расположился в 
«красном углу» дома, где жили 
труженики казахстанской цели-
ны и их дети.

Старшие дети Галины разъ-
ехались из родного села, а са-
мый младший сын, Александр, 
остался. Так же, как и его отец, 

он любил необъятную казах-
станскую целинную степь. Он 
своими руками из разных дета-
лей собрал трактор и стал зем-
ледельцем. Весной — посевная, 
летом — сенокос, в августе и 
осенью — уборка урожая — 
скучать сельским жителям не 
приходится. Вот и Александр 
со своими друзьями всегда в 
это время находился в поле, а 
точнее — в степи.

Как пел Владимир Высоц-
кий: «Лучше гор могут быть 
только горы», так и жители 
целинных сёл говорят: «Луч-
ше степи может быть только 
степь». Весной — вся в цветах, 
потом — белая от ковыля, похо-
жая на море, и, наконец, желтая 
от зрелой пшеницы — степь не-
повторима в своих красках. Но 
так же, как и горы, степь может 
быть коварна и зимой, и летом. 

Небольшой окурок, брошенный 
невзначай водителем, может 
привести не только к полной 
потере всех посевов, но и к ги-
бели людей. Пожар в степи при 
хорошем ветре, что бывает не-
редко, может распространять-
ся со скоростью 500 метров 
в минуту. Вот в такой пожар, 
вдобавок еще и окружной, по-
пал Александр со своими пятью 
друзьями однажды летом.

Сенокос только начался. Пре-
красная погода, степной ветер, 
который быстро сушил скошен-
ную траву… Увлекшись работой, 
они не заметили никакой опас-
ности. И лишь когда зловещий 
дым потянулся со всех сторон, 
ребята поняли, что оказались 
в беде. Они быстро выпрыгну-
ли из тракторов и принялись 
обсуждать, что же можно пред-
принять в этой ситуации. Но 
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вольный степной ветер не стал ждать окончания 
пятиминутки, он все сильнее и сильнее раздувал 
огонь, и люди увидели, что им не победить сти-

хию. На встречный запал не оставалось времени, 
и самое страшное — они оказались в кольце огня. 
Каким образом так неестественно распростра-
нился огонь в степи, было непонятно. Понятно 
было одно — в таком кольце огня с тракторами, 
полными солярки, остаться в живых было не-
возможно. Ребятам показалось, что наступили 
последние минуты их жизней, которые надо 
прожить ответственно и достойно. Обнявшись и 
попрощавшись друг с другом, они стали звонить 
своим родным и любимым и прощаться с ними.

Сердце Галины в тот день, как говорят 
в народе, ныло и сжималось в предчув-
ствии беды. И тут прибежала мама одно-
го из Сашиных друзей и, чуть не плача, 

сообщила о пожаре в степи. Следом позвонил сын 
и уверенным мужским голосом стал прощаться с 
матерью и супругой. Что случилось в тот момент, 
Галина и сама не могла объяснить потом. «Нет! 
Не бывать этому!» — прокричала она в трубку 
сыну. Затем бросилась в свою комнату, где висела 
в «красном углу» икона Пресвятой Богородицы 
«Неопалимая Купина», взяла образ и стала им ис-
тово крестить ту сторону степи, где были и Саша, 
и его друзья, и огонь, и трактора, полные со-

лярки. «Матенька Божия, — молилась Галина на 
украинский манер, — не дай дытям погибнути!»

Александр и его друзья в это время подручны-
ми средствами пытались тушить надвигающееся 
пламя. Это было, скорее, похоже на переливание 
моря в ямку на берегу, но мужественные люди 
хотели встретить смерть в борьбе и подвиге. И 
в самый последний момент Матерь Божия со-
творила чудо: неожиданно в плотном кольце 
огня образовался пустой коридор, который одно-
временно увидели все ребята. Не сговариваясь, 
они бросились к своим тракторам, завели их и 
на полной скорости друг за другом въехали в 
этот чудесный коридор. Вокруг бушевало пламя, 
высоко поднимаемое ветром, но оно не касалось 
тракторов. Но вот и конец полосы пожара — 
трактористы выехали на выжженную землю, где 
уже не было огня, повторяя одно: «Слава Богу, 
слава Богу!»

А Галина все молилась и молилась на коле-
нях, прося Матерь Божию помиловать молодых 
ребят, когда к дому подъехал Сашин трактор. В 
прокопченной одежде, с опаленными волосами, 
Александр забежал в дом. «Мама, мы живы!» — 
повторял он, обнимая мать и жену. «Сынок, сы-
нок, — причитала Галина, — это Матерь Божия 
вас спасла, Она ведь Неопалимая Купина!»

Уже потом, вспоминая все происшедшее, Алек-
сандр понял, что коридор в огне образовался 
именно с той стороны, с которой его мама осе-
няла пожар иконой.

Так Матерь Божия спасла из огня молодых 
земледельцев в Акмолинской степи. И 
еще раз подтвердилась правда послови-
цы о том, что материнская молитва со 

дна моря вытащит. Только в этом случае горячая 
материнская молитва, обращенная к Пресвятой 
Богородице перед Ее чудесным образом «Неопа-
лимая Купина», избавила от неминуемой смерти 
погибавших в море степного пожара. 

Татьяна БЕККАЛИЕВА
Источник: pravoslavie.ru
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И в самый последний момент 
Матерь Божия сотворила чудо: 
неожиданно в плотном кольце 
огня образовался пустой ко-
ридор, который одновременно 
увидели все ребята.
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?Добрый день! 
Можно ли оби-
деть икону? Не-

сколько лет назад 
я часто посещала 
церковь и молилась 
у иконы Николая 
Чудотворца. Проси-
ла его о помощи, 
извинялась за грехи 
свои. Прошло время, 
я по неосторожно-
сти сказала о том, 

что всё, о чем я просила, произошло наобо-
рот. За такие слова прошу прощения, я была 
не права. Недавно посетила церковь, где на-
ходится эта икона (я давно хотела туда пойти, 
но что-то меня останавливало), когда я к ней 
подошла, то увидела другой образ. В моей 
памяти запомнился он по-другому. Потом мне 
сказали, что, возможно, я обидела своими 
словами эту икону, поэтому образ смотрел на 
меня другой. 

Наталья
-Наталья, за каждое праздное слово мы долж-

ны будем дать ответ. Поэтому нужно покаять-
ся на исповеди, а не просто просить прощения. 
Святые - это не соседи или знакомые, которые 
могут на нас обижаться. Они желают нам толь-
ко полезного. Вполне возможно, что святитель 
Николай ждет от вас покаяния.

Иерей Владимир ШЛЫКОВ

?Здравствуйте! Я хотела бы спросить: когда 
утром опаздываешь, можно ли молиться 
на ходу, по дороге читая про себя утрен-

ние молитвы, которые знаю наизусть? 
Ольга

-Ольга, молиться по дороге на работу до-
пускается, но в крайнем случае. Это не должно 
стать для вас нормой. Лучше всего помолиться 
дома, перед иконой, попросить у Бога душевных 
и телесных сил на предстоящий день. Тогда и все 
случающееся в течение дня будет воспринимать-
ся как воля Божия. 

Иерей Владимир ШЛЫКОВ

?Добрый день. Подскажите, как быть - мужу 
вернули крестик крестницы (отец ребен-
ка, мы не ругались, он просто не хочет 

общаться - сложный характер).
Юлия
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-Здравствуйте, Юлия. Крестик хорошо будет 
сохранить, чтобы потом, когда крестница вы-
растет или отношения наладятся, вернуть ей. 
Помоги Господи!

Иерей Сергий ОСИПОВ

?Добрый день, у меня сложный вопрос. Я 
мама двух дочерей и очень счастлива, а у 
сестры моей не может быть детей, и я хочу 

помочь ей стать мамой, то есть выносить от ее 
мужа (через медицину) ребеночка. Карается 
ли это Законом Божьим?

Наталья
-Здравствуйте, Наталья. Суррогатное мате-

ринство недопустимо ни под каким предлогом, 
это извращение естества. Нет детей - надо сми-
риться или взять на воспитание сироту.

Иерей Александр БЕЛОСЛЮДОВ

?Добрый день. Хочу сменить ребенку имя, 
данное гражданским мужем – отцом и с 
которым крестили. Что на этот счет гово-

рит церковь?  
Мария

-Здравствуйте, Мария. Церковное имя можно 
сменить при постриге в монашество, например. 
А гражданское - по вашему усмотрению, сколько 
угодно раз, закон это допускает, насколько мне 
известно, только деньги платите.

Иерей Александр БЕЛОСЛЮДОВ

?Благословите, батюшка. Меня очень му-
чает такой вопрос. Дело в том, что в про-
шлом году я маме подарила телефон, и на 

телефон сфотографировала свою маленькую 
дочь, ей три с половиной года. Мама жила на 
Украине, а я с семьей живу в Москве. К сожа-
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лению, мама скоропостижно скончалась. Я на 
похоронах не была. И когда хоронили маму, 
этот телефон положили ей в гроб. Я спра-
шивала у старшей сестры, почистили ли они 
телефон, прежде  чем его положить в гроб. 
Она сказала, что она чистила телефон, но я 
почему-то ей не верю. Просто уже ничего не 
исправить. Я очень переживаю, я наслышана 
о том, что если положить с покойниками что-
то связанное с живыми, это приводит к очень 
плохому. 

Светлана
-Здравствуйте, Светлана. Вы просите благо-

словения Божия, а верите в дремучие страшилки. 
Разве не знаете, что по вере вашей да будет вам? 
Что мы поем при крещении? "Господь просвещение 
мое и Спаситель мой, кого убоюся? Господь защи-
титель живота моего, от кого устрашуся?" Если 
Сам Господь принял нас в чада, Творец вселенной 
стал нам Отцом, Спасителем и Защитником, 
чего нам бояться и страшиться? Какая тварь 
сильнее Творца? Выбросьте из головы эту чушь. 
И обязательно покайтесь в суеверии и маловерии. 
Благословенье Господне на вас.

Иерей Александр БЕЛОСЛЮДОВ

?Батюшка, благословите! В последнее вре-
мя после каждой исповеди мне кажется, 
что не так исповедала тот или иной грех, 

или приходят мысли, что утаила что-то, и ис-
поведь считается недействительной. Бывает, 
что одни и те же грехи не один раз исповедую. 
Вот опять после сегодняшней исповеди такие 
мысли, что слишком тихо называла некото-
рые грехи и батюшка мог их не услышать. Я 
подошла, переспросила, он сказал: "Услышал". 
А когда приехала домой, уныние на душу на-
шло, слезы текут. Скажите, пожалуйста, если 
это так, то считается ли исповедь действи-
тельной? И что мне делать, чтобы не терзали 
меня сомнения?

Виктория

-Здравствуйте, Виктория. Ваша исповедь со-
вершилась, но вы после нее согрешили маловерием 
и сомнением в действенности Таинства. Кто Со-
вершитель Таинства? Господь. Как вы думаете, 
Он хорошо слышит? Если священник усомнится в 
вашей искренности или не расслышит, то задаст 
вам соответствующий вопрос. Если опасаетесь 
что-нибудь забыть, записывайте. Те грехи, кото-
рые вы исповедовали и больше в них не впадали, 
не повторяйте на исповеди, это тоже грех со-
мнения. С маловерием бороться надо чтением 
Святых Отцов. Например, Аввы Дорофея.

Иерей Александр БЕЛОСЛЮДОВ

?Здравствуйте! Можно ли использовать 
ложь во благо из сострадания, если оче-
видно, что человек сломается под грузом 

горькой правды? Или это неверное мнение, то 
есть  ничего хорошего от неправды или умал-
чивания быть не может?  

Марина
-Дорогая Марина, ложь есть ложь, во благо 

она никогда не оборачивается, в долгой перспек-
тиве все равно результат не хорош. Большая 
любовь и искренняя молитва помогут сказать 
правду. Лучше будет, если конкретную ситуацию 
вы заранее обсудите в беседе со священником.  

Иерей Сергий ОСИПОВ

?Здравствуйте. У меня такой вопрос: мой 
дед, которого я никогда не видел, ибо 
родился после его смерти, покончил свою 

жизнь самоубийством. Это было уже больше 
тридцати 
лет назад. 
С к а ж и т е , 
п ож а л у й -
ста, как это 
может от-
р а з и т ь с я 
на моей се-
мье, моих 
б у д у щ и х 

детях? Что нам предпринять, чтобы уйти от 
влияния такого события?  

Александр
-Здравствуйте, Александр. За грехи родите-

лей дети не отвечают, не бойтесь никакого 
"влияния". Если вы с семьей молитесь в храме, 
причащаетесь святых Христовых Тайн, то уже 
учитесь возлагать всю свою надежду на Господа, 
уже живете с Ним, под покровом Его Промысла. 
Храни вас Бог.

Иерей Сергий ОСИПОВ

Источник: zakonbozhiy.ru   
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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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Псалом 90 
ЭТА МОЛИТВА ИМЕЕТ СИЛУ ЩИТА ОТ ЛЮБОГО НЕГАТИВА: ЗЛЫЕ 

ДЕЛА, НЕЧИСТЫЕ ПОМЫСЛЫ, КОВАРСТВО, ОПАСНОСТИ, ПРОИСКИ 
ЛУКАВОГО И ТАК ДАЛЕЕ. ПРИ ЧТЕНИИ ВАЖНО ОСОЗНАВАТЬ КАЖ-

ДОЕ СЛОВО И ВЕРИТЬ, ЧТО БОГ ЗАЩИТИТ И УБЕРЕЖЕТ.ДОЕ СЛОВО И ВЕРИТЬ, ЧТО БОГ ЗАЩИТИТ И УБЕРЕЖЕТ.

Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водворится.
Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище мое, Бог мой, и упо-

ваю на Него.
Яко Той избавит тя от сети ловчи и от словесе мятежна,
плещма Своима осенит тя, и под криле Его надеешися: оружием обы-

дет тя истина Его.
Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни,
от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго.
Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе же не 

приближится,
обаче очима твоима смотриши и воздаяние грешников узриши.
Яко Ты, Господи, упование мое, Вышняго положил еси прибежище твое.
Не приидет к тебе зло, и рана не приближится телеси твоему,
яко Ангелом Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех тво-

их.
На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу твою,
на аспида и василиска наступиши и попереши льва и змия.
Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко позна имя Мое.
Воззовет ко Мне, и услышу его с ним есмь в скорби, изму его и прослав-

лю его,
долготою дний исполню его и явлю ему спасение Мое.


