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"Eсли ты любишь человека 
таким, какой он есть, то ты 

любишь его. Eсли ты пытаешься 
его кардинально менять, то ты 

любишь себя"
Аврелий АВГУСТИН 
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ИСТОРИЯ
Куликовская битва завершилась в день Рождества 

Пресвятой Богородицы 8 сентября 1380 года, князь 
Димитрий Иоаннович по возвращении с битвы по-
сетил Троице-Сергиеву лавру. В Троицкой обители со-
вершили поминовение православных воинов, павших 
в Куликовской битве, заупокойным богослужением и 
общей трапезой.

"С величайшей радостью возвратился в Москву ве-
ликий князь, получивший за столь славную победу над 
татарами прозвище Донского, и немедленно отпра-
вился к преподобному Сергию. Прибыв в обитель, он от 
всего сердца воздал благодарение Господу, «Сильному 
во бранех», благодарил святого игумена и братию за 
молитвы, рассказал преподобному подробно о битве, 
повелел служить заупокойные литургии и панихиды 
за всех воинов, убиенных на Куликовом поле…" – Ди-
митрий Ростовский (Житие и чудеса преподобного и 
богоносного отца нашего Сергия, Радонежского чудот-
ворца).

В русских рукописных литургических текстах Дми-
триевская суббота упоминается крайне редко – только 
в «оборных Чиновниках» и «монастырских Обиход-
никах». В последних под ней указывается поминове-
ние только усопшей монастырской братии. Первое 
письменное упоминание Дмитриевской родительской 
субботы как дня поминовения всех усопших православ-
ных христиан содержится в сборнике новгородского 
происхождения XV века. При этом по письменным ис-
точникам ещё в XVII веке Дмитриевская суббота, пред-
положительно, не связывалась с поминовением воинов, 
погибших в Куликовскую битву.

В середине XIX веке святитель Филарет (Дроздов) 
писал:

"О Дмитриевой субботе постановления не знаю, 
кроме предания нашего, русского. Может быть, по-
миновение преподобным Сергием падших в Мамаевой 
битве было началом общаго поминовения? День по-
миновения, может быть, определился первою удобно-
стию по возвращении из похода. Или, может быть, по 
кончине Дмитрия Донского в ближайшую подле ангела 
его субботу (обычный в неделе день поминовения усоп-

ших, потому что в сей день Господь наш пребывал в 
усопших) определили поминать его и сподвижников 
его, и, как всякому при сем, кстати было помянуть и 
своих присных, то поминовение сделалось всеобщим."

В XIX веке мнение о связи Дмитриевской субботы 
и памяти воинов, погибших в Куликовской битве, 
становится общепринятым, и в 1903 году был издан 
императорский указ о совершении в этот день в во-
йсковых частях панихиды по воинам «за веру, царя и 
Отечество, на поле брани живот свой положившим».

ТРАДИЦИИ
В Димитриевскую родительскую субботу традици-

онно посещают могилы почивших родных, в церквях и 
на кладбищах служат панихиды и заупокойные литии, 
устраивают поминальные трапезы.

В этот день, как и в другие родительские дни (на 
мясопустную и Троицкую субботы, в субботы 2-й, 
3-й и 4-й седмиц Великого поста), православные 
христиане молятся об упокоении душ почивших 
христиан, преимущественно родителей. Но Дими-
триевская суббота несет в себе еще особый смысл: 
установленная после Куликовской битвы, она напо-
минает нам обо всех тех, кто погиб, пострадал за 
православную веру.

Если нет возможности в эти дни посетить храм или 
кладбище, можно помолиться об упокоении почивших 
в домашней молитве. Вообще, Церковь заповедует нам 
не только в особые дни поминовения, но каждый день 
молиться об усопших родителях, сродниках, знаемых и 
благодетелях. Для этого в число ежедневных утренних 
молитв включена краткая молитва. 

Выпуск №10(74)

МОЛИТВА ОБ УСОПШИХ

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: 
родителей моих, сродников, благодетелей (имена 
их) и всех православных христиан, и прости им 
вся согрешения вольная и невольная, и даруй им 
Царствие Небесное.

Праздник

Димитриевская                 
родительская суббота 

РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ СЧИТАЕТ, ЧТО ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ                
В СУББОТУ ПЕРЕД ДНЁМ ПАМЯТИ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ДИМИТРИЯ СОЛУНСКОГО 

БЫЛА УСТАНОВЛЕНА КНЯЗЕМ ДМИТРИЕМ ДОНСКИМ ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОЙ                         
И КРОВОПРОЛИТНОЙ БИТВЫ НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ. 
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Имена удобнее прочитывать по 
помяннику – небольшой книжечке, 
где записываются имена живых и 
усопших сродников. Существует бла-
гочестивый обычай вести семейные 
помянники, прочитывая которые 
и в домашней молитве, и во время 
церковного богослужения, право-
славные люди поминают поименно 
многие поколения своих усопших 
предков.

ЦЕРКОВНОЕ ПОМИНОВЕНИЕ              
В РОДИТЕЛЬСКУЮ СУББОТУ

Чтобы помянуть своих по-
чивших родственников церковно, 
необходимо прийти в храм на 
богослужение вечером в пятницу 
накануне родительской субботы. 
В это время совершается вели-
кая панихида, или парастас. Все 
тропари, стихиры, песнопения и 
чтения парастаса посвящены мо-
литве за умерших. Утром в саму 
поминальную субботу совершается 
заупокойная Божественная литур-
гия, после которой служат общую 
панихиду.

Для церковного поминовения 
на парастас, отдельно на литургию, 
прихожане готовят записки с по-
миновением усопших. В записке 
крупным разборчивым почерком 
пишутся имена поминаемых в ро-
дительном падеже (отвечать на 
вопрос «кого?»), причем первыми 
упоминаются священнослужители и 
монашествующие с указанием сана 
и степени монашества (например, 
митрополита Иоанна, схиигумена 
Саввы, протоиерея Александра, мо-
нахини Рахили, Андрея, Нины). Все 
имена должны быть даны в церков-
ном написании (например, Татианы, 
Алексия) и полностью (Михаила, 
Любови, а не Миши, Любы).

Кроме того, в качестве пожерт-
вования в храм принято приносить 
продукты. Как правило, на канон  
кладут хлеб, сладости, фрукты, 
овощи и т.д. Можно приносить 
муку для просфор, кагор для совер-
шения литургии, свечи и масло для 
лампад. Не положено приносить 
мясные продукты или крепкие 
спиртные напитки.

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ
Молитва за усопших – это наша главная и неоце-

нимая помощь отшедшим в мир иной. Покойник не 
нуждается, по большому счету, ни в гробе, ни в мо-
гильном памятнике, ни, тем более, в поминальном 
столе – все это есть лишь дань традициям, пусть и 
весьма благочестивым. Но вечно живая душа умер-
шего испытывает великую потребность в постоян-
ной молитве, ибо не может сама творить добрых 
дел, которыми была бы в состоянии умилостивить 
Господа.

Памяти всех воинов, жизнь 
за Веру,             

Царя и Отечество отдавших 
Витязи былинные 
                  мчатся на рысИ,
Целят копья длинные 
                      во врагов Руси.
И ведут неравную 
                      сечу за страну,
Веру Православную, 
                   за детей, жену…
Щит пробит с кольчугою,
          кровь бежит ручьем,–
Помяни их, Господи, 
                во Царствии Своем!

Воины плечистые у Бородино:
Может, не речистые, 
               не хвастливы, но –
Будто травы сорные, 
                   косят там и тут
Армии отборные, 
                 держат свой редут.
Стон предсмертный слышится: 
                «Братцы, не уйдем!..»
Помяни их, Господи, 
                 во Царствии Своем!

Мировая Первая 
                     страшная война.
Мгла кроваво-серая 
                 над Землей видна.
Князь, поэт – как воины, 
          встали в общий строй.
Оба удостоены звания – Герой!
Все объединяются 
               в подвиге святом…
Помяни их, Господи, 
               во Царствии Своем!

Сорок первый… 
             Катится новая орда.
Проводы… Сумятица… 
                          Общая беда.
Спят бойцы усталые. 
                Завтра в бой идти.
До Победы – алые реки на пути.
Гул моторов слышится. «Танки! 
                       Взвод, подъем!..»
Помяни их, Господи, во Цар-

ствии Своем!

Знает только Родина, 
                        как она трудна,
Каждая, что пройдена 
                     – пядями – война.
А солдаты, павшие 
                         на Голгофе битв,
Жизнь за нас отдавшие, 
                  наших ждут молитв.
И струится ладана горький 
                             дым ручьем…
Помяни их, Господи, 
                    во Царствии Своем!

Источник: liveinternet.ru, 
православие. ру, semyaivera.ru
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Святые 

Святой мученик Уар и с ним 
семь учителей христианских

ПРАЗДНУЕТСЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 1 НОЯБРЯ

1 ноября исполняется 1700 
лет со дня святой кончи-
ны мученика Уара. Святой 

Уар, живший в Александрии 
Египетской, был военачальни-
ком и тайным христианином. 
Страшась беззаконных идоло-
поклонников, он скрывал свою 
веру. Во время гонений святой 
Уар обходил по ночам темницы 
и ухаживал за заключенными в 
них христианами. Однажды он 
посетил темницу, в которой на-
ходились семеро христианских 
учителей. Святой Уар просил 
их помолиться, чтобы ему из-
бавиться от страха перед муче-
ниями и пострадать за Христа. 
"Если ты боишься временной 
муки, то не избежишь и вечной, 
если страшишься исповедать 
Христа на земле, то не увидишь 
Его лица на Небе”, - ответили 
они. Услышав это, святой Уар 
почувствовал в себе такую лю-
бовь к Богу, что решился пре-
терпеть страдания за Имя Его и 
остался в темнице. Утром один 
из мучеников скончался от ран. 
Святой Уар, представ вместе с 
шестью учителями перед на-

местником, выразил желание 
пострадать вместо скончавше-
гося узника. Святого Уара били 
палками и строгали железными 
ножами, затем, прибив к дереву 
вниз головой, сдирали с его 
спины кожу, а чрево его терзали 
до тех пор, пока все внутрен-
ности не выпали на землю. 
Соузники молились за него и 
воодушевляли на подвиг. Через 
несколько часов святой Уар 
скончался. Мучители вытащили 
тело его из города и бросили на 
съедение псам.

Одна благочестивая вдова, 
блаженная Клеопатра, 
ночью тайно принесла 

его в свой дом и погребла в 
спальне. Постоянно возжигая 
свечи над гробом святого Уара, 
Клеопатра горячо молилась. 
Когда гонение утихло, она вер-
нулась в Палестину, положив 
мощи святого в древней гроб-
нице своих предков. Каждый 
день она ходила туда, ставя све-
чи и совершая каждение. По ее 
примеру другие христиане ста-
ли прибегать к молитвам свято-
го Уара и получали при его гро-

бе исцеления. Тогда блаженная 
Клеопатра решила построить 
в честь мученика храм. К тому 
времени ее сын Иоанн достиг 
семнадцатилетнего возраста, и 
Клеопатра испросила для него 
у царя почетную должность в 
войске. Она усердно молилась 
святому Уару, призывала быть 
помощником ее сыну, испро-
сить у Господа то, что будет Ему 
угодно, а сыну полезно.

По освящении храма мощи 
святого Уара положили под 
престолом, на котором совер-
шили Божественную литур-

О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ СВЯТОМУ МУЧЕНИКУ УАРУ
Святой мученик Уар особенно любим русским народом. К его предстательству при-

бегают, испрашивая ходатайства о здравии младенцев и малолетних детей, облегчения 
участи неверных. 

В докладе на епархиальном собрании Москвы 2003 г. Святейший Патриарх Алексий II 
отметил: «В последнее время все более получает распространение почитание святого 
мученика Уара. В честь его строятся часовни, пишутся иконы. Из его жития следует, 
что он имел особую благодать от Бога молиться за некрещеных умерших людей. Во 
времена воинствующего атеизма в нашей стране много людей выросло и умерло не-
крещеными, и их верующие родственники хотят молиться об их упокоении. Такая част-
ная молитва никогда не запрещалась. Но в церковной молитве, за богослужением, мы 
поминаем лишь чад Церкви, приобщившихся к ней через Таинство Святого Крещения". 
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О ЧЕМ МОЛИТЬСЯ И ПРОСИТЬ ПАРАСКЕВУ ПЯТНИЦУ
Икону Параскевы Пятницы в прошлых веках часто можно 

было увидеть в домах христиан. Да и сейчас она не редкость в 
красном углу жилища. Считается, что Параскева оберегает дом 
от злого глаза и дарует семье благополучие и мир. Обязательно 
икону держат у себя владельцы полей и скота - она является 
их покровительницей и дарует плодородие. В день ее памяти, 10 
ноября, в храм приносят урожай и освящают его. Плоды остав-
ляют до следующего года. Ну и, прежде всего, Параскеву приня-
то считать «бабьей заступницей». Сама она выбрала для себя 
лучшего жениха - самого Христа, а потому и девушке каждой 
желает найти достойного спутника. Есть даже специальная 
молитва, которую читают женщины, мечтающие о замуже-
стве. Говорят, если творить ее с верой и открытым сердцем, 
Параскева непременно дарует хорошего мужа.

гию. После службы блаженная 
Клеопатра устроила угощение 
для гостей и вместе с сыном 
прислуживала им. Внезапно 
Иоанн заболел горячкой и в 
полночь скончался, оставив 
мать в безутешном горе. С 
плачем блаженная Клеопатра 
устремилась в храм и, при-
пав к гробнице, стала укорять 
святого мученика. От крайней 
усталости и великой скорби 
она заснула прямо у гроба. В 

сновидении ей явился святой 
Уар вместе с ее сыном. Оба они, 
облаченные в одежды белее 
снега, были светлы, как солнце. 
Святой обличил ее за ропот 
и пообещал взять с собой, 
как только будет на то воля 
Божия. Блаженная Клеопатра 
почувствовала несказанную ра-
дость. Вместе со священниками 
она погребла сына при гробе 
святого Уара, уже не плача, а 
веселясь о Господе. Отрекшись 

от мира и раздав имение нуж-
дающимся, Клеопатра стала 
жить при церкви святого Уара, 
проводя день и ночь в посте и 
молитвах. Каждое воскресенье 
во время молитвы являлся ей 
святой Уар с ее сыном. Прове-
дя семь лет в таких подвигах 
и благоугодив Богу, блаженная 
Клеопатра преставилась в 327 
году.

Источник: orthodoxy.ru, 
православие.ру 

Великомученица Параскева
ПРАЗДНУЕТСЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬЮ 10 НОЯБРЯ

Жила Параскева в Иконии 
в 3-м веке и знали ее как 
девушку чистую, светлую, 

праведную. Пойдя по стопам своих 
родителей, она верила в Бога и 
даже дала обет безбрачия. «Один 
у меня жених - Иисус, других не 
надо», - говорила она. Время тогда 
было нелегкое для христиан. Их 
преследовали за проповедование 
истин Господних и призывали 
поклониться языческим идолам. 
Параскева же, напротив, расска-
зывала людям о чудесах Божьих и 
отвергала идолопоклонничество. 
Девушка была красива невероятно, 
поэтому к ней один за другим ходи-
ли свататься молодцы. Но каждый 
возвращался ни с чем - она была 
непреклонна.

Однажды в края, где жила Па-
раскева, отправился Аэтий, слуга 
правителя Диоклетиана. У него было 
поручение - найти проповедников 
Христовых и выбить из них веру лю-
быми путями. Не прошел он и мимо 
дома Параскевы. Ее родители к тому 

времени уже умерли, и защитить 
девушку было некому.

Увидев, насколько она красива, 
Аэтий сначала хотел ее помиловать и 
даже просить ее руки, но поняв, что 
так просто Параскева от своей веры 
не отречется, решил действовать. С 
болью в сердце приказал он своим 
слугам раздеть Параскеву и высечь 
ее воловьими жилами. Какую боль 
испытала девушка, даже представить 
невозможно. Но никто не услышал 
ни единого ее слова, ни единого 
крика - она молилась про себя и про-
сила Господа дать ей выдержать эти 
испытания.

Долго пытали Параскеву, изред-
ка прерываясь и спрашивая, 
не готова ли она изменить 

свое решение и все-таки поклонить-
ся идолам. Но ответ ее был всегда 
одинаков. В конце концов, ее тело 
истерзали так, что девушка уже 
почти не дышала. В бессознатель-
ном состоянии бросили ее на ночь в 
темницу, ожидая, что к утру найдут 
ее бездыханной. Но каково же было 

удивление слуг, когда на рассвете они 
обнаружили в темнице совершенно 
здоровую Параскеву, без единого 
следа побоев на теле! Не могли они 
знать, что ночью к девушке прилетел 
ангел, посланник Божий, и излечил 
ее. «Это все идолы тебя спасли!» - 
пытались внушить святой и привели 
ее в храм, чтобы она поклонилась им. 
Но как только Параскева оказалась 
внутри, все идолы как один рассы-
пались в прах. Аэтий со своими при-
спешниками не на шутку испугался 
и приказал отрубить девушке голову 
- чтобы наверняка. Сжалился Господь, 
видя ее страдания, и забрал к себе в 
Царствие Небесное.

После мученической смерти Па-
раскевы многие задумались о вере 
Божьей и стали христианами. То тут, 
то там стали появляться храмы - 
большие и маленькие, - названные в 
ее честь Пятницами.

Источник: азбука.ру
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Прочтите детям
МОЛИТВА АННЫ 

Среди народа израильского, в городке Раме, 
был человек по имени Елкана. Его жену звали 
Анна. У нее не было детей, и это очень печалило 
ее. Каждый год, в положенные дни, ходили они из 
своего города в Силом поклоняться и приносить 
жертву Господу. В Силоме был небольшой храм 
Господень. Когда они приходили в храм, они там 
молились, и Анна всегда плакала и не ела. Елкана 
любил свою жену, и ему было ее очень жаль.

Однажды, когда они снова пришли в храм Го-
сподень в Силоме и Анна плакала, Елкана сказал 
ей: «Анна! что ты плачешь, и почему не ешь, и 
отчего скорбит сердце твое? не лучше ли я для 
тебя десяти сыновей?»

И вошла Анна в храм, дом Господень, и мо-
лилась Господу и горько плакала. «И дала обет, 
говоря: „Господи Саваоф! если Ты призришь на 
скорбь рабы Твоей, и вспомнишь обо мне, и не 
забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя 
мужеского пола, то я отдам его Господу на все 
дни жизни его, и бритва не коснется головы его“.

Между тем как она долго молилась пред 
Господом, Илий смотрел на уста ее. И как Анна 
говорила в сердце своем, а уста ее только двига-
лись, и не было слышно голоса ее, то Илий счел 
ее пьяною. И сказал ей Илий: „Доколе ты будешь 
пьяною? Вытрезвись от вина твоего“. И отвечала 
Анна, и сказала: „Нет, господин мой; я — жена, 
скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но 
изливаю душу мою пред Господом; не считай 
рабы твоей негодною женщиною; ибо от великой 

печали моей и от скорби моей я говорила до-
селе“. И отвечал Илий, и сказал: „иди с миром, и 
Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты 
просила у Него“. Она же сказала: „Да найдет раба 
твоя милость в очах твоих!“ И пошла она в путь 
свой, и ела, и лицо ее не было уже печально, как 
прежде».

Господь услышал молитву Анны, и она родила 
сына.

АННА ПОСВЯЩАЕТ                        
САМУИЛА БОГУ 

Анна назвала своего сына Самуилом. Когда 
мальчик подрос, она привела его в храм к свя-
щеннику Илии и сказала: «Я — та самая женщи-
на, которая здесь при тебе стояла и молилась 
Господу. О сем дитяти молилась я, и исполнил 

Господь прошение мое, чего я просила у Него. И 
я отдаю его Господу на все дни жизни его — слу-
жить Господу».

25. и закололи тельца; и привела 
отрока к Илию 

26. и сказала: о, господин мой! да 
живет душа твоя, господин мой! я 
— та самая женщина, которая здесь 
при тебе стояла и молилась Господу; 

27. о сем дитяти молилась я, и 
исполнил мне Господь прошение мое, 
чего я просила у Него; 

28. и я отдаю его Господу на все 
дни жизни его, служить Господу. И 
поклонилась там Господу. 

(Первая книга Царств 1:25-28) 
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Сказав это, Анна поклонилась милосердному 
Богу, благодаря и прославляя Его в молитве: 
«Возрадовалось сердце мое в Господе!… Я раду-
юсь о спасении Твоем. Нет столь святого, как Го-
сподь; ибо нет другого, кроме Тебя. И нет тверды-
ни, как Бог наш. Не умножайте речей надменных; 
дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Го-
сподь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены… 
Стопы святых Своих Он блюдет, а беззаконные 
во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек. 
Господь сотрет препирающихся с Ним…»

Анна оставила маленького Самуила в храме 
со священником Илием, и там он возрастал и 
обретал благоволение перед Господом и перед 
людьми. Ежегодно мать приносила ему в храм 
новую одежду, и он служил в ней перед Господом.

ГОЛОС, ЗОВУЩИЙ САМУИЛА
В то время, 

когда отрок Са-
муил жил в хра-
ме, Слово Божие 
среди народа 
было редко, и 
видения были 
не часты.

«И было в 
то время, когда 
Илий лежал на 
своем месте, — 
глаза же его на-
чали смежать-
ся, и он не мог 
видеть. И све-
тильник Божий 
еще не погас, и Самуил лежал в храме Господнем, 
где ковчег Божий. Воззвал Господь к Самуилу, и 
отвечал он: „Вот я!“ И побежал к Илию, и сказал: 
„Вот я! Ты звал меня“. Но тот сказал: „Я не звал 
тебя, пойди назад, ложись“. И он пошел и лег.

Но Господь в другой раз воззвал к Самуилу. Он 
встал и пришел к Илию вторично, и сказал: „Вот 
я! Ты звал меня“. Но тот сказал: „Я не звал тебя, 
сын мой; пойди назад, ложись“. Самуил еще не 
знал тогда голоса Господа, и еще не открывалось 
ему слово Господне.

И воззвал Господь к Самуилу еще в третий раз. 
Он встал и пришел к Илию, и сказал: „Вот я! Ты 
звал меня“. Тогда понял Илий, что Господь зовет 
отрока. И сказал Илий Самуилу: „Пойди назад и 
ложись, и когда Зовущий позовет тебя, ты скажи: 
Говори, Господи, ибо слышит раб Твой“. И пошел 
Самуил, и лег на месте своем. И пришел Господь, 
и стал, и воззвал, как в тот и другой раз: „Самуил, 
Самуил!“ И сказал Самуил: „Говори, Господи, ибо 
слышит раб Твой“».

Тогда Господь стал говорить ему обо всем том, 
что Он сделает с домом Илия. Он сказал, что на-
кажет этого священника за то, что он знал, как 
его неверующие сыновья нечестиво поступали, 
но он не обуздывал и не обличал их.

СМЕРТЬ СВЯЩЕННИКА ИЛИЯ
Господь опять наказал Израильский народ 

за его беззаконные дела. Он предал израильтян 
вновь в порабощение филистимлянам.

«И выстроились филистимляне против из-
раильтян, и произошла битва, и были поражены 
израильтяне филистимлянами, которые побили 
на поле сражения около четырех тысяч человек. 
И пришел народ в стан; и сказали старейшины 
Израилевы: "За что поразил нас Господь сегодня 
пред филистимлянами? Возьмем себе из Силома 

ковчег завета Господня, и он пойдет среди нас, и 
спасет нас от руки врагов наших". И послал народ 
в Силом, и принесли оттуда ковчег завета Господа 
Саваофа… а при ковчеге завета Божия были и 
два сына Илиевы, Офни и Финеес… И сразились 
филистимляне, и поражены были израильтяне, и 
каждый побежал в шатер свой, и было поражение 
весьма великое, и пало израильтян тридцать ты-
сяч пеших. И ковчег Божий был взят, и два сына 
Илиевы, Офни и Финеес, умерли».

С поля битвы прибежал один вестник в город 
Силом, где жил Илий, и сообщил об ужасном по-
ражении своего народа. Жители города, услышав 
эту весть, подняли великий плач. В это время 
священник Илий сидел при дороге у ворот горо-
да. Он услышал доносившийся из города вопль 
и спросил вестника, что произошло. Тот человек 
ответил ему: «Великое поражение произошло 
в Израиле перед филистимлянами. Взят ковчег 
Божий, и оба твоих сына погибли».

Когда вестник упомянул о ковчеге Божием, то 
Илий упал навзничь и умер. Сорок лет Илий был 
судьею в Израиле и умер он, будучи девяноста 
восьми лет.

С домом Илия случилось то, о чем Господь 
сказал Самуилу в ту ночь, когда Он звал его. Так 
Израиль узнал, что Самуил был избран быть про-
роком Господним.

Источник: 
Библия детям
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Проповедь

Настолько сила смерти превзошла нашу силу, что 
мы копошимся в её тени, как насекомые; и, закапывая 
мертвеца в землю, мы всегда чувствуем, что закапы-
ваем в могильную тьму смерти часть себя самих. 

Святитель Николай Сербский (Велимирович)

О наинской вдове и царе Давиде

Неделя 20-я
Лк.7:11-16
Гал.1:11-19
Когда Господь приблизил-

ся к воротам города Наина, 
из них «выносили умершего, 
единственного сына мате-
ри, а она была вдова». Так, 
навстречу друг другу шли 
две процессии: и за Иисусом 
«шли многие из учеников 
Его, и множество народа»; и 
за покойником и его мате-
рью «много народа шло… из 
города».

Вот эти две процессии со-
прикоснулись своими главами: 
впереди одной – Иисус Хри-
стос, впереди другой – мерт-
вец. И разве могли они так и 
разминуться? Даже если бы 

Иисус был просто одним из 
очередных учителей челове-
чества, Он все равно не имел 
бы права обойти смерть, эту 
главнейшую проблему чело-
веческой жизни. Он все равно 
должен был остановиться и 
сказать на эту тему хотя бы 
несколько слов. Только разве 
бедной вдове нужно фило-
софское осмысление смерти? 
– Ей нужен ее единственный 
сын! И только Сам Бог мог его 
вернуть. И Иисус «подошед, 
прикоснулся к одру». «Несшие 
остановились». «И Он сказал: 
юноша! Тебе говорю: встань. 
Мертвый, поднявшись, сел и 
стал говорить; и отдал его 
Иисус матери его. И всех объял 
страх, и славили Бога, говоря: 

великий пророк восстал меж-
ду нами, и Бог посетил народ 
Свой».

Но прежде чем вернуть 
сына, Господь потребовал от 
вдовы: «не плачь»!.. Зачем бы 
это? Верни сына, и плач сам 
претворится в радость. Но Го-
сподь, ранее сказавший «бла-
женны плачущие» (Мф.5:4), 
теперь сказал так. Потому что 
«естественные», «природные» 
люди, которых Господь назы-
вает «язычниками», и плачут 
и радуются не так, как Божьи 
люди. Вдова лишилась сына, 
и – неутешно плачет.

А вот  что рассказывает 
Писание о царе и пророке 
Давиде. Когда у него заболел 
ребенок, то «молился Давид 
Богу о младенце, и постился 
Давид, и уединившись», лежал 
на земле. «На седьмой день 
дитя умерло, и слуги Давидо-
вы боялись донести ему, что 
умер младенец; ибо, говори-
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ли они, когда дитя было еще 
живо, и мы уговаривали его, и 
он не слушал голоса нашего; 
как же скажем ему: «умерло 
дитя»? Он сделает что-нибудь 
худое. И увидел Давид, что 
слуги его перешептываются 
между собою, и понял Давид, 
что дитя умерло, и спросил Да-
вид слуг своих: умерло дитя? 
И сказали Давиду: умерло. 
Тогда Давид встал с земли, и 
умылся, и помазался, и пере-
менил одежды свои, и пошел 
в дом Господень и молился. 
Возвратившись домой, по-
требовал, чтобы подали ему 
хлеба, и он ел. И сказали ему 
слуги: что значит, что ты так 
поступаешь: когда дитя было 
еще живо, ты постился и пла-
кал; а когда дитя умерло, ты 

встал и ел хлеб»? Но на самом 
деле – как все просто: «доколе 
дитя было живо, я постился и 
плакал, ибо думал: кто знает, 
не помилует ли меня Господь, 
и дитя останется живо? А те-
перь оно умерло; зачем же мне 
поститься? Разве я могу воз-
вратить его? Я пойду к нему, а 
оно не возвратится ко мне» (2 
Цар.12:16-23).

Секрет в том, что Давид 
знает, что есть Бог. А кто этого 
не знает, тот в оцепенении, с 
ужасом глядит в разинутую 
пасть смерти. Когда же ее 
челюсти смыкаются над кем-
то из ближних, – предается 
безмерной печали. И в этом 
отчаянии есть нечто богохуль-
ное. Человек вопит: да будет 
воля моя! не принимаю Твоей 

воли!.. А это пресекает воз-
можность дальнейшего взаи-
модействия с Богом. Господь 
же и от свидетелей других 
воскрешений требовал веры. 
И Иаиру говорил: «не бойся, 
только веруй»! И – Марфе, 
перед воскрешением Лазаря: 
«не сказал ли Я тебе, что если 
будешь веровать, увидишь 
славу Божию» (Ин.11:40)?

Так что если мы хотим 
участвовать в грядущем вос-
кресении мертвых и принять 
воскресшими наших родных и 
близких, то расставаясь с ними 
на время, мы должны хоть в 
какой-то мере услышать это 
властное «не плачь», сказан-
ное нашим Господом Иисусом 
Христом, владычествующим 
над живыми и мертвыми.

Притча

Бог слышит
Я просила Бога забрать мою гордыню, и Бог 

ответил мне — нет. Он сказал, что гордыню не 
забирают — от нее отрекаются.

Я просила Бога исцелить мою прикованную к 
постели дочку. Бог сказал мне — нет. Душа ее в 
надежности, а тело все равно умрет.

Я просила Бога даровать мне терпение, и Бог 
сказал — нет. Он сказал, что терпение появля-
ется в результате испытаний — его не дают, а 
заслуживают.

Я просила Бога подарить мне счастье, и Бог 
сказал — нет. Он сказал, что дает благословение, 
а буду ли я счастлива, или нет — зависит от меня.

Я просила Бога уберечь меня от боли, и Бог 
сказал — нет. Он сказал, что страдания отвора-
чивают человека от мирских забот и приводят 
к Нему.

Я просила Бога, чтобы дух мой рос, и Бог ска-
зал — нет. Он сказал, что дух должен вырасти 
сам.

Я просила Бога научить меня любить всех лю-
дей так, как Он любит меня. «Наконец, — сказал 
Господь, — ты поняла, что нужно просить».

Я просила сил — и Бог послал мне испытания, 
чтобы закалить меня.

Я просила мудрости — и Бог послал  мне про-
блемы, над которыми нужно ломать голову.

Я просила мужества — и Бог послал мне опас-
ности.

Я просила любви — и Бог послал несчастных, 
которые нуждаются в моей помощи.

Я просила благ — и Бог дал мне возможности.
Я не получила ничего из того, что хотела — я 

получила все, что мне было НУЖНО!
Бог услышал мои молитвы.

Источник: сайт 
Покровского храма
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК                   
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ

14 октября в храме Покрова Пресвятой Богоро-
дицы отметили престольный день. На сам празд-

ник была отслужена праздничная божественная 
литургия которую возглавил настоятель храма  
протоиерей Владимир Удовенко.

Вместе с настоятелем храма молились: благочин-
ный приходов Батайского округа, духовенство Батай-
ского благочиния, многочисленные  гости паломники 
и прихожане храма.

По окончании божественной литургии состоялся 
крестный ход вокруг храма. Гости и духовенство по-
здравили настоятеля, прихожан и всех молящихся с 
праздником, отметив при этом, что Покров Пресвятой 
Богородицы простирается над каждым православным 
христианином, и Богоматерь является первой ходата-
ицей  за нас к Богу.

По окончании торжественных слов и поздравле-
ний праздник продолжился общей трапезой для всех 
гостей.

ДЕТСАДОВЦЫ В ГОСТЯХ                       
В ПОКРОВСКОМ ХРАМЕ 

16 октября Покровский храм посетили воспи-
танники детского сада «Березка», их встретили 
штатный клирик иерей Андрей Королёв и дирек-
тор воскресной школы.

По сложившейся традиции гости пришли поздра-
вить священнослужителей и прихожан с престольным 
праздником Покрова Пресвятой Богородицы, препод-
несли поделки и рисунки.

Священник поблагодарил гостей за подарки и про-
вел экскурсию по храму, рассказав при этом о празд-
нике Покрова.

В конце встречи священник вручил каждому ре-
бенку иконку Покрова Пресвятой Богородицы.

"НЕДЕЛЯ МОЛИТВЫ" В КОЛОНИЯХ 
Донская митрополия приняла активное уча-

стие во всероссийской акции «Неделя молитвы», 
которая проходила по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Событие проводится дважды в году: на Крестопо-
клонной неделе Великого поста и перед праздником 
Покрова Пресвятой Богородицы.

С 8 по 14 октября в исправительных учреждени-
ях ГУФСИН России по Ростовской области прошла 
традиционная ежегодная «Неделя молитвы», которая 
была приурочена к празднику Покрова Пресвятой Бо-
городицы. На протяжении всей этой недели в храмах 

при исправительных учреждениях Ростовской области 
совершались богослужения.

Священнослужители вместе с осужденными воз-
носили особые молитвы. Каждый молебен был по-
священ определенному прошению, которое так или 
иначе связано с людьми, имеющими отношение к 
пенитенциарной системе. Совершались молитвы и о 
жертвах преступлений, об умножении любви в семьях 
заключенных, о благополучном возвращении бывших 
осужденных в гражданское общество, о сотрудниках 
уголовно-исполнительной системы и священнослужи-
телях, задействованных в тюремной миссии.

В заключение «Недели молитвы» представители 
личного состава ГУФСИН России по Ростовской об-
ласти приняли участие в Божественной литургии, 
которую возглавил Глава Донской митрополии, ми-
трополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий 
в Патриаршем войсковом всеказачьем соборе Воз-
несения Господня в праздник Покрова Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 

АНОНС
В воскресенье, 29 октября 2017 года, в Николо-

Матроновском  храме состоится праздник в честь 
дня рождения храма и начала евхаристической жиз-
ни прихода. Начало в 8:00. По завершении литургии 
состоится  панихида и общая трапеза. 

Адрес храма: ул. Матросова, 1в, тел.8-928-176-
87-08.
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Притча

Торжественное богослужение посетили сотрудники 
Главного управления и учреждений ГУФСИН России 
по Ростовской области.

ВСТРЕЧА  ЛИЦЕИСТОВ                            
С ПОКРОВСКИМ СВЯЩЕННИКОМ

В лицее № 10 состоялась встреча учащихся 
старших классов со штатным клириком Покров-
ского храма иереем Андреем Королевым.

Темой беседы стал подвиг новомучеников и испо-
ведников Церкви Русской, пострадавших от репрес-
сий в годы безбожных гонений в первой половине 
XX века в России. Во вступительном слове священ-
ник напомнил школьникам о важности изучения и 
знания истории своего народа, чтобы не повторять 
ошибки прошлых поколений.

Далее состоялся показ фильма о преподобно-
мученице Елизавете Федоровне, при просмотре 
которого зрители познакомились с жизнью и му-
ченической кончиной великой княгини. Священник 
рассказал ребятам о подвиге милосердия и любви 
святой, напомнил о ее преданности России и умении 
прощать своих обидчиков.

ПРИЗЫВНОЙ ПУНКТ ОСВЯТИЛИ
6 октября благочинный приходов Батайского  

округа, настоятель Николо-Матроновского  храма 
г.Батайска, иерей Пётр Удовенко совершил освя-
щение призывного пункта военного комиссариата 
Батайска. 

Отец благочинный отметил, что жизнь течёт, 
времена меняются, а на страже этой самой жизни 
по-прежнему стоят обычные ребята – солдаты. Всем 
хочется жить в мире, где нет войны, границ между 
государствами и необходимости их защищать. Од-
нако история показывает нам, что это невозможно. 

Можно бесконечно думать и мечтать об этом, но, к 
сожалению, наша жизнь не лишена военных опас-
ностей, поэтому, наряду с обычными профессиями, 
существует такая важная  профессия как «Родину за-
щищать». Священник благословил всех сотрудников 
призывного пункта на добросовестное выполнение 
их профессиональных обязанностей и преподнёс в 
дар икону.

Призывная комиссия начала свою работу со 2 
октября. Всего по городу призывников 429, они по-
лучили повестки. Призыв продлится до 31 декабря. 
Тогда можно будет назвать точную цифру новобран-
цев, которые отправятся на год отдавать воинский 
долг Родине.

Стоит отметить, что донские призывники до-
стойно несут службу в частях Южного военного 
округа, на подшефных боевых кораблях Черномор-
ского флота "Азов" и "Новочеркасск", в Президент-
ском полку комендатуры Московского Кремля.

Спасти одну звезду

Человек шел по берегу и вдруг увидел маль-
чика, который поднимал что-то с песка и бросал 
в море. Человек подошел ближе и увидел, что 
мальчик поднимает с песка морские звезды. Они 
окружали его со всех сторон. Казалось, на песке — 

миллионы морских звезд,  берег был буквально 
усеян ими на много километров.

— Зачем ты бросаешь этих морских звезд в 
воду? — спросил человек, подходя ближе.

— Если они останутся на берегу до завтраш-
него утра, когда начнется отлив, то погибнут, — 
ответил мальчик, не прекращая своего занятия.

— Но это просто глупо! — закричал человек. 
— Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, 
берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не 
изменят!

Мальчик поднял следующую морскую звез-
ду, на мгновение задумался, бросил ее в море и 
сказал:

— Нет, мои попытки изменят очень много... 
для этой звезды.

Источник: сайты Покровского храма и Ро-
стовской и Новочеркасской епархии  

НОЯБРЬ
ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ        

УСОПШИХ:
4 ноября - Суббота Димитриевская

ЦЕРКОВНЫЕ ПОСТЫ 
МНОГОДНЕВНЫЕ:

28 ноября - 6 января - Рождествен-
ский пост
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Дымящийся «глушак», паровоз из советских 
фильмов, трубы какого-нибудь череповецкого 
завода, извергающие черные клубы отходов, 
— это ничто по сравнению с количеством 
того, что выкуривал за день Колька. Дымил 
так, что глаза щипало. Дома — ни-ни, а вот 
на улице или у подъезда — страсть просто. 
Можно было довольно точно определить его 
местонахождение в городе: где дым столбом, 
там и Колька.

Мы к нему сильно не приставали: товарищ 
был на войне. Там, — говорит, — и пристрастил-
ся. Однажды к нему с обличительными настав-
лениями попыталась было сунуться приходская 
активистка, так он очень вежливо отвел ее в сто-
рону и в краткой беседе объяснил, что «каждение 
бесам» — это, по его скромному мнению, дым от 
выстрелов из оружия разного вида, а также испа-
рения на морозе от крови убитых людей. Потом 
добавил пару историй про такой вот кровавый 
мороз, и активистка зареклась обличать кого бы 
то ни было.

Мы тоже не обличали. А чего обличать: Коль-
ка и сам признавал, что всё это не дело, вся эта 
табачина, бросить бы надо. Да и дорого — страш-
ное дело: «В неделю чуть не полторы тысячи на 
сигареты уходит, а я мужик скупой. Вот только 
бросить никак не могу». Насчет скупости под-
твердить не можем, наоборот: если кому когда 
чем-то помочь надо, то первым делом обращают-
ся именно к Кольке. Чтобы хоть раз отказал в по-
мощи — в переезде ли, картошкой ли поделить-
ся, деньгами ли — нет, такого не было вообще. 
Но курить продолжал вовсю, несмотря на кашель. 
Так и маялся лет десять, а может, и больше.

С некоторого времени дыму в городе резко 
поубавилось. Не то чтобы «глушаки» портиться 
перестали — чего-чего, а это пожалуйста, — а 
Колька, как оказалось, с табаком расправился. 

Причем, серьезно, по-военному. Призвали парня 
к ответу: учи жизни. Тот разулыбался, вздохнул, 
впервые на нашей памяти не кашлянув ни разу, 
не захрипев:

— Чего мне вас жизни-то учить? Тут всё про-
сто: из-за жадности.

— А-а. Знаем мы твою жадность, «колись» 
давай.

— Ладно. Аню помните? Ну, прихожанку нашу 
давнюю. Которая красавица.

— Конечно. Давно, кстати, не видели. Где 
она?

— Я узнал, что она, когда была пару меся-
цев назад у друга в Питере, упала: споткнулась 
где-то во дворе, ударилась головой о поребрик. 
Кома. Только-только вышла, состояние сейчас 
стабильно тяжелое. Еле-еле начала двигать ру-
кой. Ее друг обратился через соцсети ко всем с 
просьбой, с мольбой даже: помочь с размещени-
ем в реабилитационном центре. Короче, нужны 
были деньги. Много. Я сижу перед компом, в 
экран уставился, там фото Ани в больнице: вся 
в бинтах, глаза пронзительные. Курю как сумас-
шедший — чуть не всю пачку за вечер выдул. 
Пошел в магазин за новой. Иду и думаю: вот 
сейчас еще пару пачек куплю, еще пару сотен 
выкину. В дым ведь выкину, а? Уж не знаю, что 
на меня и нашло, но у самых дверей табачной 
лавки развернулся, пришел домой, открыл 
страницу банка и те деньги, которые хотел по-
тратить на табак, перекинул Аньке на лечение. 
На следующий день то же проделал. И через 
день. И так далее. Потому что сравнил: в месяц 
трачу около трех тысяч на курево, кашляю, как 
сволочь — а друг Анькин пишет: «Кто сколько 
может, помогите, пожалуйста!» Что, не могу я 

Выпуск №10(74)

Православные рассказы

ЧТО, НЕ МОГУ Я РАЗВЕ ЭТИ ТРИ 
ТЫСЯЧИ НЕ НА СВОИ ЧЕРНЫЕ 

ЛЕГКИЕ, А НА АНЬКИНУ 
СВЕТЛУЮ ГОЛОВУ ПОТРАТИТЬ? 

Я Ж СМОГУ: МУЖИК Я ИЛИ НЕТ?

СКУПОЙ КОЛЬКА
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В годы гражданской войны жила в Петро-
граде на Охте Екатерина Ивановна Богдано-
ва – жена офицера бывшей царской армии, 
воевавшего в то время, когда происходили 
описываемые события, где-то в Сибири.

Екатерина Ивановна и трое ее малолетних 
сыновей бедствовали.

Была зима. От мужа не было вестей, денежные 
сбережения кончились, кончились даже те вещи, 
которые еще можно было выменять на продукты 
и на дрова. Екатерина Ивановна уже истопила 
в печке почти всю мебель, деревянную утварь, 
рамы от картин. Многократные и безуспешные 
попытки устроиться на работу показали только, 
что «бывшей буржуйке» лучше не попадаться 
лишний раз новой власти на глаза.

И тут случилось новое несчастье: сначала 
один сын, а за ним и другие заболели – подхва-
тили детскую инфекцию (не то скарлатину, не то 
свинку). Денег на лечение не было. Дети лежали 
с температурой. Необходимо было согревать их и 
хорошо кормить. И тогда Екатерина Ива-
новна решилась действовать на 
свой страх и риск. Помолившись 
со слезами, она укрыла детей 
потеплее, оделась и вышла из 
дому с твердой решимостью не 
возвращаться, пока не добудет 
хоть что-то. Она готова была на-
няться мыть полы, подрядиться 
кухаркой или даже просить по-
даяние…

Петроград был в разрухе, и 
многие и многие тысячи его жителей бед-
ствовали, как и она. Выйдя на улицу, Екатерина 
Ивановна не узнавала город: все заборы и сараи 
жители использовали на дрова, дворы и улицы 
просматривались насквозь, и на открытых про-
странствах и пустырях гуляла метель. Увязая в 
глубоком снегу, женщина побрела наудачу. Снег 
слепил и искрился, но в одном месте этот блеск 
был особенно ярким и настойчиво привлекал 

внимание Екатерины Ивановны. Она приблизи-
лась. В кружении снега что-то блестело и пере-
ливалось яркими бликами.

Женщина присмотрелась и застыла в изум-
лении.

В снегу лежала икона Богородицы в серебря-
ном окладе, усыпанном драгоценными камнями!

На пустыре в куче мусора и каких-то тряпок 
лежала… икона Пресвятой Богородицы в сере-

бряном окладе, усыпанном драго-
ценными камнями. И вокруг – ни 
души, только ветер всё гонит и 
гонит поземку.

И тогда Екатерина Ивановна 
поняла, что ей посылается спасе-
ние. Она подняла икону, укрыла 
ее на груди и побрела в специ-
альный магазин, где вместо 

денег принимали драгоценности. 
Оклад оценили дорого. 

Екатерина Ивановна возврати-
лась домой с иконой (она хранила этот образ до 
самой своей смерти и потом завещала детям) и 
двумя подводами: на одной были продукты, мука 
и лекарства для детей, а на другой – дрова. Так де-
тям и их матери было подано чудесное спасение.

Людмила ТОБОЛЬСКАЯ
13 октября 2017 г.
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В СНЕГУ                      
ЛЕЖАЛА ИКОНА 

БОГОРОДИЦЫ 
В СЕРЕБРЯНОМ 

ОКЛАДЕ, УСЫПАННОМ 
ДРАГОЦЕННЫМИ 

КАМНЯМИ!

В ГОЛОДНОМ ПЕТРОГРАДЕ

Источник: Православие.ру

разве эти три тысячи не на свои черные легкие, 
а на Анькину светлую голову потратить? Я ж 
смогу: мужик я или нет?

Первые дни ломало не по-детски, конечно. 
Но я представлял себе Аню, которая лежит на 
больничной койке, и курящего себя: чего сто-
ят мои молитвы сквозь дым, если я, помимо 
благочестивых фраз, ничем ей не помогаю? 
Злой был на себя. Так потихоньку и отпустило. 

Получается сейчас, что больная Аня вылечила 
меня от пристрастия к сигаретам. А я, сами 
знаете, мужик скупой: зачем тратить деньги 
на всякие препараты, если можно бесплатно 
всё обустроить?

После Коли бросили курить еще двое друзей. 
Тоже стали Ане помогать. Тоже скупые, наверное.

Петр ДАВЫДОВ
28 сентября 2017 г.
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Вопросы священнику 
СТОИТ ЛИ БРАТЬ КРЕДИТЫ? 

Мы живем в экономике, построенной на кре-
дитах. Нас постоянно уговаривают взять кредит в 
банке, чтобы совершить те или иные нужные круп-
ные покупки. Но у многих из нас есть знакомые, 
у которых уже большая часть зарплаты уходит 
только на расплату по кредитам. Так стоит или 
не стоит брать кредиты? Если нет, то почему? Что 
по этому поводу можно сказать с вероучительной 
точки зрения?

Отвечает протоиерей Максим КОЗЛОВ:
— С вероучительной точки зрения, можно сказать, 

что всякого рода попытки истолковать современную 
экономическую систему в контексте ветхозаветных 
указаний о кредиторах и давании денег взаем будут 
довольно неадекватным переносом одних историче-
ских реалий на другие.

Я бы сказал, что если и приходится брать кредит 
в тех или иных жизненных обстоятельствах, то де-
лать это следует строго в разумных пределах, чтобы 
не оказаться в дурной зависимости от современной 
банковской системы. Чтобы из-за легкомысленного 
желания получить дармовые, казалось бы, деньги 
сейчас — потом не страдали бы наши дети и близкие.

Ну, и простой совет — никогда не брать кредит по 
первому побуждению. Тем более — по предложению от 
банка, которое навязчиво поступило тебе по телефону 
или электронной почте. Если в силу конкретных жиз-
ненных обстоятельств тебе нужен кредит на ипотеку 
или образование детей, а не на баловство какое-то, то 
отложи решение минимум на неделю, а лучше — на 
месяц. Не спеши, помолись, подумай, обсуди с теми, 
кто умнее тебя. Если и тогда решение не изменится и 
останется тем же, то ему можно и последовать.

 МОЖЕТ ЛИ ОТНОШЕНИЕ 
К ПЬЯНСТВУ БЫТЬ 

СНИСХОДИТЕЛЬНЫМ?  
Апостол Павел сказал: "Не обманывайтесь: ни 

блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни 
малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, 

ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Цар-
ства Божия не наследуют (1 Кор. 6, 9)". Почему же 
тогда у нас так часто в России, причем даже среди 
верующих людей, в церковной среде, встречается 
снисходительное отношение к пьянству?

Отвечает протоиерей Максим КОЗЛОВ:
- По преподобному Иоанну Лествичнику, есть 

один грех ко смерти: это если кто согрешает и в не-
раскаянии пребывает. При этом раскаяние должно 
пониматься не в смысле словесного признания своих 
грехов на исповеди, а в смысле своего внутреннего 
изменения в отношении греховной страсти. Теорети-
чески осознавать себя нехорошим человеком – еще не 
значит раскаяться в своем грехе. Покаяние – это когда 
смотришь на свой грех с ненавистью и отторжением. 
Тем не менее по вышеуказанной причине, когда мы го-
ворим о смертных грехах по отношению к названиям 
тех или иных грехов, мы говорим об этом, конечно, в 
условном смысле. Потому что нет греха, от которого 
человек не мог бы покаяться и восстать.

Однако нельзя не отметить, что к разным пагуб-
ным страстям отношение у разных христианских 

народов сформировалось разное. Скажем, в Греции 
пьяный священник – абсолютный нонсенс. И если, 
скажем, там батюшку увидят пьяным, он попадет 
под запрет или лишится сана. При этом курящий 
священник в Греции – явление довольно обычное, не 
страшное. А у нас наоборот: народ возмутится, если 
батюшку увидят с сигаретой или даже трубкой. Но 
если батюшка у нас немного выпьет, то к нему отне-
сутся с пониманием.

Можно по-разному рассуждать и выдвигать разные 
причины того, почему так получилось. Тем не менее 
преодолевать не по-доброму терпимое отношение к 
неумеренному винопитию мы должны, потому что 
очевидно, что эта страсть мучит огромное количество 
наших соотечественников, включая даже церковных 
людей. И попустительское к ней отношение, как и ко 
всякой страсти, мешает ее искоренению. Внутреннее 
согласие с тем, что это вещь, конечно, нехорошая, но 
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по большому счету терпимая, ведет к укоренению 
того же самого пьянства, увы, среди многих из нас.

КАКОВО МЕСТО ЗДОРОВЬЯ                   
В НАШЕЙ ЖИЗНИ? 

Вряд ли найдется такой человек, который бы 
заявил: «Я очень хочу быть больным». Желать себе 
и другим людям телесного здравия, казалось бы, 
естественно. И, к примеру, если спросить молодую 
мать, чего она хочет своему ребенку, то она прежде 
всего скажет: «Главное, чтобы был здоровый», – и 
может больше ни о чем не упомянуть. Но всегда ли 
полезно быть здоровым и молиться о здоровье? 
Какое вообще место здоровье занимает в иерархии 
христианских ценностей?

Отвечает священник Димитрий ШИШКИН:
– Господь по Своему милосердию врачевал людей, 

из чего мы можем заключить, что нормой надо счи-
тать всё-таки здоровье, а не болезнь. Другое дело, 
что состояние здоровья зачастую связано с нашей 
духовной жизнью и (как мы это знаем опять же со 
слов Спасителя) болезнь бывает следствием греха. Но 
уж что можно сказать точно – так это то, что здоровье 
не является высшей ценностью для христианина, и 
множество святых отцов говорят, что болезнь часто 
посылается нам не только как следствие тех или 
иных грехов, но и как средство очищения от грехов 
и оздоровления души. Парадоксальное получается 
утверждение, но это так. Во время серьезной болезни 
человек или совсем перестает грешить, или уж во 
всяком случае ему дается шанс более ответственно и 

серьезно задуматься о своей жизни.
Переносить болезнь с терпением, без ропота и с 

благодарностью – обязательное правило христиан-
ской жизни.

Кроме того, если человек переносит свою болезнь 
терпеливо, без ропота и с благодарностью, то бо-

лезнь становится для него действенным средством 
спасения. Болезнь как бы восполняет недостаток 
тех благословенных трудов, который должен нести 
каждый христианин, но от несения которых он по 
лености в той или иной степени уклоняется. Кроме 
того, болезнь учит человека смирению, если только 
сам человек не противится этой науке. А смиренным, 
как мы знаем, Господь дает благодать. Так что хорошо 
желать друг другу здоровья и просить о здоровье у 
Господа и лечиться, если заболел, но и переносить 
болезнь с терпением, без ропота и с благодарностью 
– это тоже обязательное правило христианской жизни. 
Ну а прежде всего нам надо искать здравия духовного 
и заботиться о его приобретении, а оно состоит в со-
гласии человека с Богом.

КАК ОТНОСИТЬСЯ                               
К ЗНАКОМСТВАМ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ? 
Современная жизнь парадоксальным образом 

складывается так, что найти партнера для како-
го-либо дела, помощника или единомышленника 
проще и быстрее в интернете, чем в реальности. 
В том числе и спутника жизни. Между тем всем 
очевидны опасности виртуального общения. Так 
стоит ли знакомиться через социальные сети? И 
как вообще относиться к интернет-общению?  

Отвечает священник Павел КОНЬКОВ:
– Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. 

Без них и современное общество, и средства комму-
никации представить трудно. То, что в соцсетях люди 
проводят слишком много времени, – это отдельная 
тема для разговора. Но и социальные сети все же 
могут помочь решить какие-то проблемы и задачи. У 
нас в храме, например, таким образом появилось два 
пономаря.

Главное – чтобы человек не был лицемером: в сети 
одним, а в жизни – совсем другим. Честность – главное 
качество, на которое нужно обращать внимание при 
знакомстве. Но все решается уже при личной встрече. 
А социальные сети могут лишь помочь познакомиться 
с человеком.

И еще нужно помнить, что общение в интернете 
не должно заменять личного общения глаза в глаза. 
Иначе подобные отношения будут обречены.

Источник: Правмир.ру

«ЗДОРОВЬЕ – ВЕЛИКИЙ ДАР, НО 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ НАМ БЫВАЕТ 

БОЛЕЕ ПОЛЕЗНО БОЛЕТЬ»
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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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Контакты Свято-Покровского храма г. Батайска - сайт www.hram-pokrova.com, электронная почта  
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Казанской иконе Божией Матери 

«О Пресвятая Госпоже Владычице Богородице! Со стра-
хом, верою и любовию припадающе пред честною иконою 

Твоею, молим Тя: не отврати лица Твоего от прибегающих 
к Тебе, умоли, Милосердная Мати, Сына Твоего и Бога наше-
го, Господа Иисуса Христа, да сохранит мирну страну нашу, 
да утвердит церковь Свою святую да незыблему соблюдет 

ю от неверия, ересей и раскола.
Не имамы бо иныя помощи, не имамы иныя надежды, 

разве Тебе, Пречистая Дево: Ты еси Всесильная христиан По-
мощница и Заступница.

Избави всех с верою Тебе молящихся от падений грехов-
ных, от навета злых человек, от всяких искушений, скорбей, 
бед и от напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, сми-
рение сердца, чистоту помышлений, исправление греховныя 

жизни и оставление прегрешений, да вси благодарне вос-
певающе величия Твоя, сподобимся Небеснаго Царствия и 

тамо со всеми святыми прославим Пречестное и Великоле-
пое Имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь»

Прося о помощи Божию Матерь, не стоит говорить заученные фразы, а говорить сердцем и верить в то, 
что она поможет при невзгодах, в сложнейших житейских случаях, при скорби, в тяжких недугах телесных и 
душевных, при глубокой печали. Молитвенное обращение к Казанскому образу Девы Марии (праздник отмеча-
ется 4 ноября) очень помогает людям, страдающим заболеваниями глаз. Обращение к Пречистой Деве Марии 
позволяет не только исцелиться от недугов, но и  удачно выйти замуж. Девушки, находящиеся в поисках своего 
избранника, могут всегда обратиться к Ней за помощью и покровительством.защищать вас своим покровом аж 
до следующего праздника в будущем году.


