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Праздники 

Величаем Тя, Пресвятая Дево
21 СЕНТЯБРЯ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ ВСПОМИНАЮТ РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ. ЭТО СОБЫТИЕ — РОЖДЕНИЕ МАТЕРИ ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА ОТ ПРАВЕДНЫХ РОДИТЕЛЕЙ ИОАКИМА И АННЫ — ОПИСАНО В ЦЕРКОВНОМ 

ПРЕДАНИИ. МЫ РАССКАЖЕМ ОБ ИСТОРИИ, СМЫСЛЕ И НАРОДНЫХ ТРАДИЦИЯХ, 
СВЯЗАННЫХ С ПРАЗДНИКОМ.

ЧТО ТАКОЕ РОЖДЕСТВО 
БОГОРОДИЦЫ

Рождество Пресвятой 
Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Ма-
рии — полное название 
праздника, который Русская 
Православная Церковь от-
мечает 21 сентября по ново-
му стилю. Это один из дву-
надесятых православных 
праздников. Двунадесятые 
праздники догматически 
тесно связаны с событиями 
земной жизни Господа Ии-
суса Христа и Богородицы и 
делятся на Господские (по-
священные Господу Иисусу 
Христу) и Богородичные 
(посвященные Божией Ма-
тери). Рождество Богороди-
цы — Богородичный праздник.

Событие, которое мы празд-
нуем в этот день, не описано в 
Новом Завете. Знания о нем 
пришли к нам из Церковного 
Предания, одного из источни-
ков нашего вероучения, вме-
сте со Священным Писанием.

Предание, рассказывающее 
о Рождестве Девы Марии, а 
именно — Протоевангелие 
Иакова — было написано во 
II веке. А отмечать праздник 
как отдельный значимый день 
стали ко второй половине 
V века. Об этом мы, напри-
мер, читаем у Константино-
польского патриарха Прокла 
(439-446 года) и в требнике 
(богослужебной книге) Папы 
Геласия (492-426 годы).
КОГДА ПРАЗДНУЕТСЯ  

Православные христиане 
празднуют Рождество Девы 

Марии 21 сентября. Это непе-
реходящий праздник, то есть 
дата его остается неизменной 
каждый год.

Праздник по православ-
ной традиции продолжается 
6 дней, с 20 по 25 сентября. 
Этот период включает пред-
празднство и попразднство. 
Предпразднство – один или 
несколько дней перед боль-
шим праздником, в богослу-
жения которого уже входят 
молитвословия, посвященные 
наступающему празднуемому 
событию. Соответственно, по-
празднство — такие же дни 
после праздника.
СОБЫТИЯ ПРАЗДНИКА

В Новом Завете мы не най-
дем практически ничего о 
земной жизни Богородицы. 
Евангелия не дают сведений о 
том, кто были родители Девы 

Марии и при каких обсто-
ятельствах она родилась.

Праздник Рождества 
Пресвятой Богородицы 
основан на Церковном 
Предании. Существует так 
называемое Протоеванге-
лие Иакова, написанное в 
II веке. В нем мы читаем, 
что Мария родилась от 
благочестивых родителей, 
Иоакима и Анны. Иоаким 
был выходцем из царского 
рода, а Анна — дочерью 
первосвященника. Они до-
жили до преклонных лет и 
были бездетны. Это было 
источником скорби для 
пары и вызывало обще-
ственное порицание.

Однажды, когда Иоаким 
пришел в Храм, первосвящен-
ник не разрешил ему прине-
сти жертву Богу, сказав: «Ты 
не создал потомства Израи-
лю». После этого безутешный 
Иоаким удалился в пустыню 
для молитвы, Анна же оста-
лась дома и тоже молилась. 
В это время им обоим явился 
ангел и каждому возвестил: 
«Господь внял молитве твоей, 
ты зачнешь и родишь, и о по-
томстве твоем будут говорить 
во всем мире».

Узнав радостную новость, 
супруги встретились у Золо-
тых ворот Иерусалима.

После этого Анна зачала. 
Как пишет Протоевангелие 
Иакова, «прошли положенные 
ей месяцы, и Анна в девятый 
месяц родила». Праведники 
дали обет посвятить своего 
ребенка Богу и отдали дочь 
Марию в Иерусалимский храм, 
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где она служила до совершен-
нолетия.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНОВАНИЯ  

Праздник Рождества Бого-
родицы христиане начали 
отмечать только к V веку. 
Первые упоминания о нем мы 
читаем у Константинополь-
ского патриарха Прокла   и в 
требнике  Папы Геласия. Так-
же о празднике пишут святи-
тели Иоанн Златоуст, Епифан 
и Августин. А в Палестине 
существует предание о том, 
что святая равноапостольная 
царица Елена построила в Ие-
русалиме храм в честь Рожде-
ства Пресвятой Богородицы.
ИКОНА РОЖДЕСТВА 
БОГОРОДИЦЫ

Самые древние изобра-
жения событий Рождества 
Божией Матери мы встреча-
ем к X-XI веках. Это иконы и 
фрески. Например, роспись 
грузинского храма VII века в 
Атени. Весь этот храм посвя-
щен Богородице (празднику 
Успения).

Есть и другие древние изо-
бражения праздника: фрески 
в Киевском Софийском соборе 
(первая половина XI века) и в 
Преображенском соборе Ми-
рожского монастыря (XII век), 
композиция в церкви Иоакима 
и Анны сербского монастыря 
Студеница (1304 год).

Традиционно на ранних 
иконах и фресках иконописцы 
изображали в центре ком-
позиции праведную Анну — 
мать Девы Марии. Роженица 
полулежит на высоком ложе, 
перед ней стоят женщины с 
дарами, акушерка и служанки, 

которые омывают Богородицу 
в купели.

С каждым веком этот ико-
нописный сюжет обогащался 
все новыми и новыми под-
робностями. К примеру, стали 
изображать стол с принесен-
ными дарами и угощениями, 
водоем, птиц. Сейчас икону 
Рождества Богородицы часто 
делают житийной, то есть 
дополняют основной сюжет 
отдельными композициями 
(клеймами) — сюжетами из 
истории события. Плач Иоа-
кима в пустыне, благовестие 
Иоакиму и благовестие Анне, 
встреча супругов у Золотых 
ворот Иерусалимского храма 
и так далее.

До наших дней дошла ро-
спись собора Рождества Бого-
родицы Ферапонтова мона-
стыря, которую в 1502 году 
выполнил великий иконопи-
сец Дионисий. Это фреска над 

главным входом, которая изо-
бражает святую Анну на ложе; 
купель; приходящих покло-
ниться Рожденной жен и дев 
с сосудами в руках; Иоакима и 
Анну с Девой Марией на руках.
БОГОСЛУЖЕНИЕ

В VI веке преподобный 
Роман Сладкопевец написал 
кондак Рождеству Богоро-
дицы, но текст его не сохра-
нился до наших дней. Самое 
древнее песнопение празд-
ника — тропарь «Рождество 
Твое, Богородице Дево». Ско-
рее всего, он был составлен в 
V—VII веках. Кроме того, в со-
временную службу праздника 
входят, например, песнопения 
святителя Андрея Критского 
(VII век), преподобного Иоан-
на Дамаскина (VIII век), Кон-
стантинопольского патриарха 
Германа (VIII век).

Источник:  журнал «Фома»

ТРОПАРЬ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ
Глас 4: Рождество Твое Богородице Дево, 

радость возвести всей вселенней: из Тебе 
бо возсия Солнце правды Христос Бог наш, 
и разрушив клятву, даде благословение, и 
упразднив смерть, дарова нам живот вечный.
КОНДАК РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ

Глас 4: Иоаким и Анна поношения безчад-
ства, и Адам и Ева от тли смертныя свободи-

стася, Пречистая, во святем рождестве Твоем. 
То празднуют и людие Твои, вины прегреше-
ний избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды 
раждает Богородицу и питательницу жизни 
нашея.
ВЕЛИЧАНИЕ РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ:

Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим свя-
тых Твоих родителей, и всеславное славим 
рождество Твое.

Фреска Рождества Пресвятой Богородицы 
в Киевском Софийском соборе
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Назидательное чтение  

14 сентября – начало 

церковного индикта, Новолетие  
ПРАВОСЛАВНЫМ МОЖНО СПРАВЛЯТЬ НОВОЛЕТИЕ НЕ ОДИН РАЗ В ГОД,                     

А ЧЕТЫРЕЖДЫ... НО ЕСЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ СО СТАРЫМ НОВЫМ ГОДОМ НЕ 
ВЫЗЫВАЮТ ВОПРОСОВ, ТО ДАТА НОВОЛЕТИЯ 1 СЕНТЯБРЯ ПО СТАРОМУ СТИЛЮ 
ПРИВОДИТ В НЕКОТОРОЕ НЕДОУМЕНИЕ: КАК ПРАЗДНОВАТЬ БЕЗ ЁЛКИ И СНЕГА, 

КАКИЕ БЛЮДА ГОТОВИТЬ И УМЕСТНО ЛИ ПОЗДРАВЛЯТЬ «С НАЧАЛОМ ИНДИКТА»?            
А ВЕДЬ ЕСТЬ ЕЩЕ И МАРТОВСКИЙ НОВЫЙ ГОД...

14 сентября Православная Цер-
ковь празднует церковное 
новолетие – начало нового 

церковного года, которое в соответствии с 
византийской традицией именуется Началом 
индикта.

В Римской империи начало индикта было 
началом финансового года. Сам индикт – одна 
пятнадцатая часть индиктиона – 15-летнего 
промежутка времени, который утвердился при 
императоре Константине Великом. Официаль-
ное византийское счисление по индиктионам 
начиналось с 1 сентября 312 года. В христиан-
ской Церкви календарное счисление по индик-
там было введено в царствование Юстиниана I 
(527–565).

Кроме привычного нам года, в котором 
через 12 месяцев всё возвращается к своему 
началу, в юлианском (то есть церковном) ка-
лендаре есть еще «полный церковный год» 
продолжительностью почти в полтысячелетия, 
называемый также «Великим индиктионом», а 
на Руси – Миротворным кругом. Дело в том, что 
через 532 года все церковные праздники – не-
подвижные (например, Рождество Богородицы, 
дни памяти святых) и подвижные (Пасха и 
связанные с ней) возвращаются на те же числа 
месяца и дни недели. Так, в 2011 году Пасха 
была тогда же, когда она была 532 года назад 
по юлианскому календарю, то есть в 1479 году. 
По византийскому счету от Сотворения мира 
(5508 г. до Р.Х.) сейчас идет 15-й Великий ин-
диктион, который начался в 1941 году.

Миротворный круг юлианского ка-
лендаря представляет собой со-
вершенное творение в области 

летоисчисления, гармонично сочетающее в 
себе систему религиозных, астрономических и 
гражданских аспектов измерения времени. А.Н. 
Зелинский наглядно представил Миротворный 
круг в виде круговых таблиц, по которым без 
сложных вычислений определяется дата Пасхи. 

Шкала Миротворного круга простирается в 
прошлое и будущее, отражая вечное круговое 
течение времени и циклическую повторяе-
мость астрономических явлений по числам 
юлианского календаря.

С принятием христианства Русь усвоила 
византийское летоисчисление от Сотворения 
мира (5508 г. до Р.Х.) и индиктионы. Но до XV 
века гражданский год на Руси начинался с 1 
марта – так исчисляли начало года все древ-
нерусские летописцы. Только в 1492 году (в 
7000 г. от Сотворения мира) произошло сли-
яние гражданского и церковного новолетия 
– началом года официально стало 1 сентября, 
которое два века отмечалось как церковно-
государственный праздник. В этот день со-
вершалась особая праздничная служба – «чин 
летопроводства», во время которой епископ с 
процессией выходил на городскую площадь, 
где пелись праздничные песнопения, читался 
Апостол и Евангелие, а затем под пение тро-
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паря праздника вся процессия шла в храм для 
совершения Божественной Литургии.

В 1699 году Петр I ввел в России 
европейское летоисчисление (от 
Рождества Христова) и перенес 

гражданское новолетие на 1 января. Однако 
в современном гражданском календаре сен-
тябрьский новый год сохранился в сфере об-
разования, поскольку в старину учебный год в 
церковноприходских школах всегда начинался 
с церковного Новолетия – 1 сентября, и эта 
традиция распространилась на все учебные 
заведения.

Основным смыслом богослужения в Ново-
летие (14 сентября) является воспоминание 
проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, 
когда Иисус Христос прочел пророчество Исаии 
(Ис. 61: 1–2): «Дух Господень на Мне; ибо Он по-
мазал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, про-
поведовать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу, 
проповедовать лето Господне благоприятное». 
И добавил: «Ныне исполнилось писание сие, 
слышанное вами» (Лк. 4: 16–22).

Со времени пришествия в мир Спаси-
теля человечеству дарована Богом 
возможность спасения – избавления 

от несвободы (рабства греху), стяжания добро-
детелей (богоподобного совершенства) и даже 
обожения. Именно это должно быть целью и 
содержанием всей жизни христиан, а более 
конкретно – наступающего нового церковного 
года.

Святые учат нас, что каждый день, каждый 
год своей жизни человек должен жить как по-
следний, за которым его ждет строгий и нели-
цеприятный суд Божий. Потому и наступивший 
год, как и любой другой, надо использовать 
с духовной пользой, больше заботясь о своей 
душе, ища «прежде Царства Божия и правды 
Его», веруя словам Христа, что тогда все осталь-
ное приложится нам (Мф. 6: 33).

Поэтому и в песнопениях праздника 
говорится, что Господь в мир при-
шел, ища «удобрити создание» Свое, 

«завещав уставы и лета, во спасение наше». 
Прославляя и благодаря Христа в праздничных 
песнопениях за Его жертвенный подвиг ради 
спасения человечества, Церковь «приносит», то 
есть посвящает, новый церковный год Творцу 
мира, Который «нам, мудростию времена и 
лета положил». «Начало лета» (то есть года) мы 
посвящаем Начальнику нашего спасения Хри-
сту. Это значит, что мы, верующие христиане, 
даем обещание посвятить весь наступающий 
год Богу – служить Ему, а не своим греховным 
желаниям. И это служение Благу, Добру должно 
направить нас на борьбу со грехом в себе и во-
круг нас, к возрастанию в добродетелях, как и 
сказано в псалме: «уклонись от зла и сотвори 
благо». Потому Церковь просит за богослу-
жением сподобить нас «житие начати, благо-
угодно Тебе, Владыко, с летным начинанием»; 
«сподобить начавшим лето (год)» и «скончати 
благоугодно», чтобы «многокружное лето» сие 
Господь благословил «благоплодием», увенчал 
«благословеньми»; чтобы нашим воздаянием 
за понесенные труды, за наше служение До-
бру стало познание Бога – истинного Блага – и 
наше «преложение (то есть изменение) к луч-
шим, мирное устроение», чтобы нам «славити 
вседетельную Его благость».

В тропаре праздника Церковь просит Бога: 
«Всея твари Содетелю, времена и лета во Своей 
власти положивый, благослови венец лета бла-
гости Твоея, Господи, сохраняя в мире люди и 
град Твой молитвами Богородицы и спаси ны».

Источник:  Правмир.ру

ТРОПАРЬ ИНДИКТА, ГЛАС 2-Й:
Всея́ тва́ри Соде́телю,/ времена́ и 

ле́та во Свое́й вла́сти положи́вый,/ 
благослови́ вене́ц ле́та бла́гости 
Твоея́, Го́споди,/ сохраня́я в ми́ре 
лю́ди и град Твой,// моли́твами 
Богоро́дицы, и спаси́ ны.

КОНДАК ИНДИКТА, ГЛАС 2:
В Вы́шних живы́й, Христе́ Царю́,/ 

всех ви́димых и неви́димых Тво́рче 
и Зижди́телю,/ И́же дни и но́щи, 
времена́ и ле́та сотвори́вый,/ 
благослови́ ны́не вене́ц ле́та,/ 
соблюди́ и сохрани́ в ми́ре град и 
лю́ди Твоя́,// Многоми́лостиве.
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Прочтите детям

Ассирия завоевывает 
Израиль

Осия был 
последним ца-
рем Северного 
израильского 
царства.  Он 
царствовал де-
вять лет с 730 
по 721 г. до Р. 
Хр. «и делал 
он неугодное 
в очах Господ-
них». На севе-
ро-востоке от 
него распола-
галось огром-
ное Ассирий-
ское царство 
со столицей Ниневией. Все народы в то время 
были грабителями, а ассирийцы были самыми 
грубыми и жестокими среди них. В 724 г. до Р. 
Хр. Могучее ассирийское войско под водитель-
ством царя Салманассара вступило в Израиль. 
Израильский царь Осия подпал под власть Сал-
манассара и выплачивал ему дань.

«И заметил царь ассирийский в Осии из-
мену, так как он посылал послов к Сигору, 
царю египетскому, и не доставлял дани царю 
ассирийскому каждый год; и взял его царь 
ассирийский под стражу, и заключил его в дом 
темничный. И пошел царь ассирийский на всю 
землю, и приступил к Самарии и держал ее в 
осаде три года. В девятый год Осии взял царь 
ассирийский Самарию, и переселил Израильтян 
в Ассирию, и поселил их в Халахе и в Хаворе, 
при реке Гозан, и в городах мидийских». Это 
был конец Северного израильского царства.

Так Господь наказал Свой народ за безза-
коние. Это случилось в 721 г. до Р. Хр. Только 
спустя два столетия немногие израильтяне из 
Северного царства возвратились из Ассирии в 
Израиль, вместе с возвратившимися из плена 
иудеями, т.е. евреями из Южного царства.

Самаряне
Когда израильтяне Северного царства были 

взяты в плен и угнаны в далекую Ассирию, их 
страна почти совсем обезлюдела. Главным го-
родом Северного царства была Самария. Через 
некоторое время там поселились другие на-
роды, из которых потом произошли самаряне. 
Вот что рассказывает об этом Библия:

«И перевел царь ассирийский людей из Ва-
вилона, и из Куты, и из Аввы, и из Емафа, и из 
Сепарваима, и поселил их в городах самарий-
ских вместо сынов Израилевых. И они овладе-
ли Самариею, и стали жить в городах ее. И как 
в начале жительства своего там они не чтили 
Господа, то Господь посылал на них львов, кото-
рые умерщвляли их. И донесли царю ассирий-
скому, и сказали: „Народы, которых ты пересе-
лил и поселил в городах самарийских, не знают 
закона Бога той земли, и за то Он посылает на 
них львов, и вот, они умерщвляют их…“. И по-
велел царь ассирийский, и сказал: „Отправьте 
туда одного из священников, которых вы вы-
селили оттуда; пусть пойдет и живет там, и он 
научит их закону Бога той земли“.

И пришел один из священников, которых 
выселили из Самарии, и жил в Вефиле, и учил 
их, как чтить Господа. Притом сделал каждый 
народ и своих 
богов, и поста-
вил в капищах 
высот, какие 
устроили Сама-
ряне, — каж-
дый народ в 
своих городах, 
где живут они… 
Господа они 
чтили, и богам 
своим они слу-
жили по обы-
чаю народов, из 
которых высе-
лили их».

Правда, позже они перестали почитать дру-
гих «богов» и чтили только единого Господа. 
Но израильтянами они так никогда и не стали. 
У них были собственные священники и они 
придерживались своих обрядов. (Они постро-
или себе даже храм на горе Гаризим, который 
евреи позднее разрушили).

Молитва царя Езекии
После того как в 721 году ассирийцы захва-

тили Северное царство и переселили израиль-
тян в Ассирию, с Божией помощью маленькое 
южное царство, Иуда, продолжало существо-
вать еще более 130 лет.

Езекия был одним из иудейских царей. Он 
воцарился в Иерусалиме. Он был самым луч-
шим из всех иудейских царей, потому что лю-
бил Господа, не отступал от Него, соблюдая все 
заповеди, данные Им через Моисея. Езекия на-
чал борьбу с идолопоклонством. Он уничтожил 
всех идолов и призвал народ уповать на живого 
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15. и молился Езекия пред 
лицом Господним и говорил: Го-
споди, Боже Израилев, сидящий 
на херувимах! Ты один Бог всех 
царств земли, Ты сотворил небо 
и землю.

16. Приклони, Господи, ухо 
Твое и услышь; открой, Господи, 
очи Твои и воззри, и услышь сло-
ва Сеннахирима, который послал 
поносить Бога живого!

17. Правда, о, Господи, цари 
Ассирийские разорили народы и 
земли их,

18. и побросали богов их в 
огонь; но это не боги, а изделие 
рук человеческих, дерево и ка-
мень; потому и истребили их.

19. И ныне, Господи, Боже наш, 
спаси нас от руки его, и узнают 
все царства земли, что Ты, Госпо-
ди, Бог один.

(Четвёртая книга Царств 19:15-19)

Бога. Езекия 
вышел из-под 
власти царя 
ассирийско-
го и перестал 
служить ему.

После это-
го ассирий-
с к и й  ц а р ь 
Сеннахирим 
п о с т о я н н о 
угрожал Езе-
кии, требуя 
сдаться. Он 
прислал Езе-
кии письмо, в 
котором вы-
сокомерно высмеивал упование иудейского 
царя на живого Бога, и требовал безоговороч-
ного подчинения ему, так как все царства во-
круг уже находились в его власти, и никакие 
боги не помогли им устоять пред могуществом 
Сеннахирина.

Езекия, получив письмо, пошел в храм Бо-
жий. Там он развернул письмо перед Господом 
и стал молиться. Господь услышал молитву 
верующего в него царя и наказал ассирийцев 
поражением за их дерзость против Святого 
имени Его.

Завет царя Иосии
Иосия был также одним из Иудейских ца-

рей. Ему было восемь лет, когда он воцарился 
и царствовал в Иерусалиме тридцать один год. 
Он делал угодное перед Господом, ходил путем 
послушания, не уклоняясь ни направо, ни нале-
во  и в течение всей своей жизни не отступал 
от Бога.

В шестнадцатилетнем возрасте Иосия обра-
тился к Господу всем сердцем, и в двенадцатый 
год своего царствования он начал очищать 
Иудею и Иерусалим от идолов и их жертвен-
ников. На всей земле Иудейской он разрушил 
идольские статуи и все кумиры разбил в прах. 
В восемнадцатый год царствования Иосия дал 
приказание приступить к работам в доме Го-
споднем, чтобы обновить его. Для этой цели 
народ пожертвовал много серебра.

Среди серебра, принесенного в Дом Госпо-
день, священник Хелкия нашел книгу закона 
Божия, данного через Моисея. Священник от-
дал эту книгу писцу Шафану, который принес 
ее царю. Царь Иосия приказал прочитать ее. 
Когда он услышал слова, записанные в найден-
ной книге, он 
п р и ш е л  в 
ужас, потому 
что то были 
слова зако-
на Божия, от 
которого от-
ступил весь 
народ.

И о с и я 
стал сокру-
шаться серд-
цем, плакать 
и молить Го-
спода о про-
щении. Затем 
он пришел в храм, созвал весь народ и прочи-
тал перед ними вслух все слова книги завета, 
найденной в доме Господнем. Там он заключил 
завет перед лицом Господа — следовать за Ним 
и соблюдать все заповеди и уставы Его от всего 
сердца. Также и всему народу он велел подтвер-
дить этот завет с Богом.

После этого Иосия истребил все оставшиеся 
мерзости и идолов из всей земли Израильской. 
Израильтяне во все дни жизни Иосии были 
верны своему обещанию служить Господу и не 
отступали от Него.

Источник: bibleonline.ru 
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Вопросы священнику  

Можно ли отказаться 
от жизненно важных 

лекарств?
Скажите, 

пожалуйста, 
если человек 
серьёзно бо-
лен и живет 
за счет та-
блеток, будет 
ли считаться 
грехом само-
убийства, если 
он откажется от лечения?

Отвечает игумен Даниил Гридченко:
-Также можно отказаться от того, чтобы 

есть, пить, дышать – от всего, что поддержива-
ет жизнь человеческую. Конечно, это дело гре-
ховное. Бывают особые случаи, когда лекарства 
лишь продлевают агонию, мучения человека… 
Но если они поддерживают жизнь, какой бы 
трудной она ни была, отказ от них, от несения 
своего креста, сродни самоубийству.   

Грех ли снять крестик  
в операционной? 

В операцион-
ной требуют 
снять с себя аб-
солютно все и 
даже крестик. 
Объясняют это 
тем, что там 
очень чувстви-
тельная элек-
троника. Как 
поступить правильно? 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
-Если хотите непременно быть в крестике, 

спросите, допустим ли деревянный. Так или 
иначе, то, что вы снимете крестик, не является 
демонстрацией отречения от Христа. Это про-
сто технический момент, связанный с техникой. 
Вы на время снимаете крестик, вас оперируют, 
потом вы надеваете его снова. Я видел, что 
люди крестик повязывают, например, на руку 
или на щиколотку, опять же, надо уточнить это 
у врачей. Но главное тут — что вы внутренне 
остаетесь со Христом. Так что подумайте, есть 
ли варианты с деревянным крестиком, если 
нет — не переживайте.

Зачем в гроб кладут 
деньги? 

Для чего кладут в гроб умершего деньги? 
Правильно ли это?

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
- Это какое-то суеверие. Никакого христиан-

ского обычая класть деньги в гроб покойного 
не существует.

Перед отпеванием на тело человека должен 
быть обязательно надет нательный крест, в 
руки вкладывается икона (Христа, Богороди-
цы или небесного покровителя) или Распятие 
(существует специальный погребальный тип 
Распятия). Покойного одевают в чистые одеж-
ды, часто светлые, что символизируют радость 
воскресения и будущей встречи с Богом. Тело 
покрывают до по-
яса специальным 
погребальным по-
крывалом с изо-
бражением креста, 
святых и надпи-
сей с молитвами 
(можно приобрести в церковной лавке или 
магазине ритуальных услуг) или же просто 
белой простыней. Этот покров символизирует, 
что верующий человек находится под покро-
вом Бога. На лоб надевается бумажный венчик 
с изображением Иисуса Христа, Богоматери и 
Иоанна Предтечи (его также можно найти в 
церковной лавке). Венчик символизирует нашу 
надежду на то, что усопший обретет венец 
вечной жизни. Каждый усопший христианин 
для Церкви — воин, одержавший победу на 
поле битвы со страданиями и искушениями, 
которые выпали на его жизнь.

Более никакие предметы в гроб не кла-
дутся. На время отпевания еще в гроб можно 
положить цветы, их потом забирают и кладут 
на могилу. Икону из гроба, как правило, тоже 
забирают домой. Иногда ее оставляют, об этом 
лучше спросить священника, который будет 
совершать отпевание, — как делает именно он.

Почему покойный 
перестал сниться? 

Скоро год как мамы больше нет. Около 
месяца назад мне приснился сон, в котором 
мы с ней лежали на кровати, и она плакала 
и сказала: «Мы больше никогда не увидим-
ся». После этого она не снилась, хотя до это-
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го — раз-два в месяц. Я очень переживаю по 
этому поводу. 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
-Очень много вопросов про сны. И я, и дру-

гие священнослужители отвечаем примерно 
одно и то же: не надо верить снам! Сны часто 
— это просто продолжение переживаний че-
ловека в реальной жизни. Не нужно искать в 
ничего-то мистического, куда ночь, туда и сон. 
А силы нужно обратить на реальную жизнь. 
Что мы знаем о том свете?  В общем-то, практи-
чески ничего, потому что у нас нет жизни там в 
нашем собственном опыте. Мы не можем точно 
представить, как там будет, но одно верно — 
Господь сделает так, как лучше для каждого! А 
уж в каком виде там сохраняются родственные 
отношения, мы не можем сказать.

Сколько бы вам ни было лет, тем более, 
если вы взрослый человек, очень неправильно 
и даже опасно жить снами и встречами во сне, 
это иллюзия. Жить надо в реальной жизни. 
Смотрите, что происходит вокруг, занимайте 
себя делами, учебой, работой, спортом, разбе-
ритесь дома… Потеря мамы — это очень боль-
шая боль, это испытание, когда нужно найти 
силы и идти дальше.

Не забывая о маме, помня о ней, поминая 
ее в молитвах обязательно дома и в храме, но 
— жить самой дальше. Так и мама порадуется, 
глядя на вас, и вы не потеряете жизнь, которая 
у вас одна. Не променивайте жизнь на иллю-
зии, живите реальностью и молитесь о своей 
мамочке.  

Можно ли некрещеному 
быть в церкви? 

Можно ли 
некрещено-
му челове-
ку присут-
с т в о в а т ь 
на службе 
и ставить 
свечки? Че-
ловек имеет 
намерение 
креститься.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 
-Да, можно! И можно не только присут-

ствовать на службе, но и начать проходить 
катехизацию перед крещением, то есть то, что 
называется оглашением. У меня есть ответ на 
вопрос о том, кто такие оглашенные: «Огла-
шенными в Церкви называют готовящихся к 
принятию таинства крещения и получающих 
знания о вероучении через устное научение 
(оглашение)». Раньше это оглашение длилось 
продолжительное время, перед его началом 

над оглашенными прочитывались специаль-
ные молитвы. Теперь оглашение называется 
катехизацией, она представляет собой не-
сколько бесед с катехизатором, изучение основ 
Православия, а молитвы «о еже сотворити 
оглашенного» прочитываются непосредствен-
но перед самим крещением» 

И если уж подходить к вопросу совсем 
традиционно, то на литургии такой человек 
должен выходить из храма после возгласа 
«Оглашенные, изыдите». А потом, когда примет 
крещение, сможет присутствовать на богослу-
жении целиком. Относительно же присутствия 
на службе вечером и вообще всего хода под-
готовки ко крещению, пусть советуется со 
священником, у которого и проходит или будет 
проходить катехизацию.

Как заставить себя 
следовать молитве? 

Ка к  з а -
с т а в и т ь 
себя соблю-
д а т ь  м о -
литвенные 
п р а в и л а ? 
Мне особен-
но тяжело 
соблюдать 
вечернее.

Отвечает 
протоиерей Андрей Ефанов: 

- Давайте подойдем к вопросу с двух сторон. 
Чисто практически — вы намечаете себе вре-
мя, например, 9, 10 вечера — любое, какое вам 
удобно — и читаете правило ежедневно имен-
но в этот час, таким образом правило станет 
для вас нормальной частью режима дня. Мне 
это один священник посоветовал в свое время, 
хороший способ.

С другой стороны, правило нужно нашей 
душе примерно как вода, еда, воздух. Читая 
правило, мы препоручаем себя Богу, вчитайтесь 
в слова молитв. Как здорово ведь, когда день 
не мимо куда-то проходит, а именно Богу в 
руки отдан. И вечером как правильно Господа 
поблагодарить за прожитый день и попросить 
защиты на ночь у Него, Божией Матери, Анге-
ла-хранителя. Читая правило, мы и настраива-
емся на правильный, хороший лад, чтобы все 
было по-божески. Может быть, это понимание 
молитв поможет вам встроить правило в ре-
жим дня.

Исповедуйтесь в том, что не соблюдаете 
правило, Господь подаст вам благодать на то, 
чтобы с этим справиться.

Источник: журнал "Фома"
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Новости донского православия

Присяга новобранцев
4 августа в 

военной части 
Авиагородка 
прошла цере-
мония приня-
тия присяги но-
вобранцами. 

В  т о р ж е -
ственном ме-
роприятии приняли участие командир части 
полковник Н.Р. Валуев, офицер-воспитатель 
майор О.Р. Клеменов, командир роты капитан 
Л.Д. Ткаченко, а также, по приглашению руко-
водства части, благочинный приходов Батай-
ского округа иерей Пётр Удовенко.

Иерей Пётр благословил молодых солдат 
на несение воинской службы, пожелав им кре-
пости духа и стойкости в защите и служении 
своему Отечеству. 

Объезд строящихся 
храмов

9 августа Пан-
телеимоновский 
приход Батайска 
от м е т и л  п р е -
стольный празд-
ник. 

Божественную 
литургию совер-
шил благочин-
ный Централь-
ного округа г.Ростова-на-Дону, настоятель  
Благовещенского храма протоиерей Геннадий 
Макаренко. Ему сослужили: благочинный 
приходов Батайска иерей Пётр Удовенко, на-
стоятель храма св.вмч. Пантелеимона иерей 
Евгений Михайлов, клирики Благовещенского 
храма иерей Димитрий Кивилиди и диакон 
Андрей Иванченко.

За богослужением молились представители 
городской администрации и прихожане храмов 
города.  В день престольного торжества духо-
венство и миряне совершили крестный ход к 
памятнику св.вмч. Пантелеимона. 

После Божественной литургии, по уже сло-
жившийся традиции, супруги клириков бла-
гочиния провели благотворительную акцию 
"Матушкина ярмарка". Совместно с учениками 
воскресных школ изготовлены поделки, кото-
рые, вместе с выпечкой, были представлены на 

ярмарке. Все собранные средства направляют-
ся на помощь нуждающимся. 

В этот же день благочинный приходов 
Батайска иерей Пётр Удовенко совместно с 
настоятелем и клириками Благовещенского 
храма совершили объезд строящихся храмов 
благочиния: Князь-Владимирского, Свято-Тро-
ицкого и Николо-Матроновского. Иерей Пётр 
и сотрудники приходов познакомили гостей с 
историей каждого храма, а также рассказали о 
дальнейших планах по  строительству.

Престольный праздник   
в Никольском храме

11 авгу-
ста, в день 
Рож дества 
свт. Николая 
Чудотворца, 
Николо-Ма-
троновский 
храм Батай-
ска отметил 
п р е с т о л ь -
ный праздник. 

Божественную литургию совершил благо-
чинный приходов Батайского округа, настоя-
тель храма иерей Пётр Удовенко. Богослужение  
по традиции завершилось крестным ходом к 
площади свт. Николая. 

В завершение праздничной литургии ко 
всем молящимся обратился с пастырским сло-
вом иерей Пётр Удовенко: 

-Господь даровал Церкви прославлять в 
этот день этого великого святого, который 
обращает свой взор на каждого, кто к нему 
обращается. Будем же молиться святителю 
Николаю, благодаря его за все благодеяния и 
заступничество перед Господом. 

Поблагодарив за молитвы, настоятель при-
гласил всех на праздничную трапезу.

Освящение          
«Золотой рыбки»

16 августа благочинный приходов Батайска 
иерей Пётр Удовенко совершил чин освящения 
детского сада "Золотая рыбка". На богослуже-
нии присутствовали руководители, воспитате-
ли и воспитанники дошкольного учреждения. 

Также в этот день иерей Пётр провел беседу 
с сотрудниками на тему духовно-нравственно-
го воспитания подрастающего поколения. Для 
благочинного провели экскурсию по детскому 
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саду, после чего священник побеседовал с деть-
ми и пригласил всех желающих в воскресную 
школу Николо-Матроновского храма. 

Сотрудничество храма и детского сада "Зо-
лотая рыбка" продолжается уже несколько лет, 
с момента открытия дошкольного учреждения. 
В дальнейшем запланировано проведение со-
вместных праздничных мероприятий прихода 
и детского сада.

Большое паломничество 
юных батайчан

У ч е н и к и 
воскресной 
учебно-вос-
питательной 
группы вме-
сте с роди-
телями и в 
сопровожде-
нии настоя-
теля Князь-
Владимирского прихода иерея Сергия Мазу-
ренко и педагогов совершили экскурсионно-
паломническую поездку по храмам Батайского 
благочиния и на монастырское подворье 
Свято-Иверского женского монастыря в селе 
Петровка.

В Батайском благочинии - семь храмов, и 
во всех гостей ждал теплый прием, экскурсия 
и вкусные угощения. Юные паломники по-
знакомились с различными архитектурными 
решениями храмов и стилями иконописания.

Изюминкой двухдневного путешествия 
стало посещение монастырского подворья 
Свято-Иверского женского монастыря в селе 
Петровка.

Родители выразили благодарность приходу 
и организаторам летней площадки за духовно-
нравственное воспитание детей. Запланирова-
ны новые путешествия по донскому краю.

Душеполезные  встречи  
с детьми 

В детском саду "Тополёк"  17 августа состо-
ялась  встреча со священником Покровского 
храма иереем Андреем Королёвым.

Эта первая встреча священника с детьми 
и воспитателями после освящения по случаю 
капремонта детсада была посвящена знаком-
ству, и общение прошло в тёплой  обстановке. 
Многие из  детей впервые в жизни могли по-
общаться со священником, задать вопрос и по-
общаться  на интересующую тему.

Священник рассказал детям о Боге, о том, 
кому и как молиться, зачем нужно слушать 

старших, о награде за послушание, о десяти 
заповедях и многом другом.

В конце встречи дети и воспитатели побла-
годарили священника за посещение и интерес-
ную беседу и пригласили уже на следующей 
неделе снова в гости.

Освящение памятника 
Суворову

17 августа на территории военного комис-
сариата, который является сборным пунктом 
области, состоялось открытие памятника пол-
ководцу Александру Суворову. 

В торжественном мероприятии приняли 
участие благочинный приходов Батайского 
округа иерей Пётр Удовенко, клирик Свято-
Троицкого храма диакон Виктор Чалый, мэр 
города Валерий Путилин, депутат батайской 
Думы Валерий Симоненко, начальник отдела 
военного комиссариата подполковник Сергей 
Чайковский, воспитанники кадетского корпуса, 
почётные граждане города. 

Обращаясь к собравшимся с пастырским 
словом, благочинный отметил: -Сегодняшнее 
событие имеет особую важность для сохране-
ния исторической памяти, благодаря которой 
мы знаем о подвигах русских воинов. Во все 
времена защитникам нашего Отечества не-
обходим был достойный пример воинского 
служения, верности Родине. Таким примером 
был и остаётся полководец Александр Суворов, 
который, обладая великой силой духа, своей 
жизнью и своими подвигами вдохновлял сол-
дат на достойное несение воинской службы. 
Желаю всем, кто стоит на защите нашей Роди-
ны, не забывать о самом главном - о любви и 
верности к своему Отечеству. 

З а т е м 
иерей Пётр 
совершил 
ч и н  о с -
в я щ е н и я 
памятни-
ка полко-
водцу. По 
окончании 
официаль-
ной части и возложения цветов  состоялось по-
казательное выступление отряда специального 
назначения.

Памятник Александру Суворову был уста-
новлен на территории военного комиссариата 
к 75-летию основания СВУ И НВМУ по иници-
ативе общественной организации "Суворовско-
Нахимовский-Кадетский Союз".

Источник:  сайты Ростовской епархии 
и  Покровского храма
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Притчи

Самое ценное

Жизнь – наше отражение   

Один человек в детстве 
был очень дружен со стари-
ком–соседом.

Но время шло, появился 
колледж и увлечения, затем 
работа и личная жизнь. Каж-
дую минуту молодой муж-
чина был занят, и у него не 
было времени ни вспомнить 
о прошлом, ни даже побыть с 
близкими.

Однажды он узнал, что 
сосед умер – и неожиданно 
вспомнил: старик многому на-
учил его, стараясь заменить 
мальчику погибшего отца. 
Ощутив свою вину, он приехал 
на похороны.

Вечером, после погребения, 
мужчина зашёл в опустевший 
дом покойного. Всё было так, 
как и много лет назад…

Вот только маленькая зо-
лотая коробочка, в которой, 
по словам старика, хранилась 

самая цен-
ная для него 
вещь, исчез-
ла со стола. 
П о д у м а в , 
что её за-
брал кто-то 
из немного-
численных 
родственни-
ков, мужчи-
на покинул 
дом.

О д н а к о 
через две недели он получил 
посылку. Увидев на ней имя 
соседа, мужчина вздрогнул и 
открыл коробку.

Внутри лежала та самая зо-
лотая коробочка. В ней оказа-
лись карманные золотые часы 
с гравировкой: «Спасибо за 
время, что проводил со мной».

И он понял — самым цен-
ным для старика было время, 

проведённое со своим малень-
ким другом.

С тех пор мужчина старался 
как можно больше времени 
уделять жене и сыну.

Жизнь измеряется не коли-
чеством вдохов. Она измеряет-
ся количеством моментов, ко-
торые заставляют нас задер-
жать дыхание. Время утекает 
от нас каждую секунду. И его 
нужно тратить прямо сейчас.

Отец с сыном шли через горы. Мальчик споткнулся о камень, упал, больно ударился и закри-
чал: 

– А-а-а-й!!! 
И тут же услышал откуда-то из-за горы голос, который повторил за ним: 
– А-а-а-й!!! 
Любопытство одержало верх над страхом, и мальчик прокричал: 
– Кто тут? 
И получил ответ: 
– Кто тут? 
Рассерженный, он закричал: 
– Трус! 
И услышал: 
– Трус! 
Мальчик посмотрел на отца и спросил: 
– Папа, что это? 
Мужчина, улыбаясь, крикнул: 
– Сын, я тебя люблю! 
И голос ответил: 
– Сын, я тебя люблю! 
Мужчина крикнул: 
– Ты – лучший! 
И голос ответил: 
– Ты – лучший! 
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Истории кукольной Мастерицы

Ребенок был удивлен и ничего не понимал. Тогда отец объяснил ему: 
– Люди называют это эхом, но в действительности это есть жизнь. Возвращает тебе все, что 

ты говоришь и делаешь. 
Наша жизнь – это просто отражение нас самих. Если хочешь больше любви от мира – отдавай 

больше любви окружающим. Желаешь счастья – дай счастье тем, кто вокруг тебя. Хочешь улыбки 
от души – улыбнись от души тем, кого знаешь. Это касается всего: жизнь возвращает нам все, 
что мы ей дали.  

Зонтик
Однажды кукольная мастерица заболела. Ей 

очень хотелось глядеть в окно, любуясь горо-
дом. Провожать взглядом сонных незнакомцев 
на работу, а детей в школу… Но у неё совсем 
не было сил, чтобы встать с постели. Тогда 
старая кукла, всегда сидевшая на подоконнике, 
сказала:

— Я буду рассказывать тебе все, что вижу. 
Вот солнце выглянуло из-за туч. Люди жму-
рятся, но то и дело, поднимают головы вверх, 
чтобы лучи коснулись их лиц… А вот рыжая 
кошка устроилась на скамейке и зевает, лениво 
поглядывая на голубей.

Мастерица с радостью слушала обо всем, что 
происходило на улице. Но вечером небо затяну-
ли облака, и кукла тревожно заметила:

— Начинается дождь. Первые капли уже 
ударили по стеклу… Люди торопятся домой. Те-
перь за разноцветными зонтами я совершенно 
не вижу их лиц…

Немного помолчав, кукла добавила:
— Одинокий старик бредет вдоль дороги. 

Он уже промок насквозь, но никому нет до него 
дела. Наверное, все спешат домой – согреться, 
выпить горячего чая. Все проходят мимо, будто 
не замечая эту сгорбленную озябшую фигуру.

Заметив на другой стороне улицы молодого 
человека, кукла вздохнула:

— Парень тоже пробежит мимо. Конечно, 
ведь он такой деловой и важный.

Прохожий, действительно, поравнявшись со 
стариком, бросил на него лишь беглый взгляд. 
А потом, машинально пройдя несколько шагов, 
неожиданно остановился. На его лице можно 
было прочитать сомнение и взявшуюся откуда-
то робость… Мгновение. Еще мгновение… И 
молодой человек резко развернулся, догоняя 
старика.

— Он протянул ему свой зонт! – воскликну-
ла кукла.

— Правда? – обрадовалась Мастерица. — Я 
хочу посмотреть!

Она, шатаясь от слабости, все-таки сумела 
подняться и подойти к окну. На изможденном 
лице появилась улыбка:

— Мы с легкостью делимся только тем, чего 
не жалко. Отдавать же что-то, нужное самому, 
умеет не каждый…

Дождь все еще барабанил по стеклу. Куколь-
ная мастерица глядела вслед молодому челове-
ку, который шел теперь без зонта. То и дело он 
протягивал ладонь к небу и ловил прохладные 
капли, как когда-то в детстве. Кажется, он боль-
ше никуда не спешил…

Источник:  pritchi.ru, resheto.net, 
сайт Покровского храма
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Календарь

СЕНТЯБРЬ 2018  
1 СЕНТЯБРЯ  
Мученика Андрея 

Стратилата и с 
ним 2593-х мучени-
ков

Святителя Пити-
рима, епископа Вели-
копермского

2 СЕНТЯБРЯ  
Пророка Самуила
3 СЕНТЯБРЯ  
Апостола от 70-ти 

Фаддея
Мученицы Вассы 

и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта
Преподобного Авраамия Смоленского, архи-

мандрита
4 СЕНТЯБРЯ  
Мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия 

(Боголепа), Акинди-
на, Севериана, Зино-
на и прочих

5 СЕНТЯБРЯ  
Отдание праздни-

ка Успения Пресвя-
той Богородицы

Мученика Луппа 
Солунского (Фесса-
лоникийского)

6 СЕНТЯБРЯ  
Священномучени-

ка Евтихия, епископа, 
ученика апостола Иоанна Богослова

Перенесение мощей святителя Петра, митро-
полита Московского, всея России чудотворца

Преподобного Арсения Комельского, игумена
7 СЕНТЯБРЯ  
Перенесение мощей апостола Варфоломея 

(Нафанаила)
Апостола от 70-ти Тита, епископа Критского
8 СЕНТЯБРЯ  
Сретение Владимирской иконы Пресвятой 

Богородицы
Мученика Адриана и мученицы Наталии
9 СЕНТЯБРЯ  
Преподобного Пимена Великого
Преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена 

Постника, Печерских
10 СЕНТЯБРЯ  
Преподобномучеников Казанских

Преподобного 
Моисея Мурина, 
иеромонаха 

Собор препо-
добных отцов 
Киево-Печерских

Обретение мо-
щей преподобно-
го Иова Почаев-
ского, игумена

Преподобного 
Саввы Крыпецкого, Псковского

11 СЕНТЯБРЯ  
УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
12 СЕНТЯБРЯ  
Обретение мощей благоверного князя Дани-

ила Московского
Святителей Александра, Иоанна Постника 

и Павла Нового, патриархов Константинополь-
ских

Перенесение мощей благоверного великого 
князя Александра Невского (в схиме Алексия)

Преподобного Александра Свирского
13 СЕНТЯБРЯ  
Положение честного Пояса Пресвятой Бого-

родицы
14 СЕНТЯБРЯ  
Начало индикта – церковное новолетие
Преподобного Симеона Столпника и матери 

его Марфы Каппадокийской
Мучениц 40 дев постниц и священному-

ченика Аммуна Ира-
клийского, диакона, 
учителя их

15 СЕНТЯБРЯ  
Мучеников Маман-

та, отца его Феодота 
и матери мученицы 
Руфины

Святителя Ио-
анна Постника, па-
триарха Цареград-
ского

Преподобных Ан-
тония и Феодосия Киево-Печерских

16 СЕНТЯБРЯ  
Священномучеников Анфима, епископа Ни-

комидийского, и с ним Феофила, диакона, му-
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чеников Дорофея, Мардония, Мигдония, Петра, 
Индиса, Горгония, Зинона, мученицы Домны 
девы и мученика Евфимия

Преподобного Феоктиста Палестинского, 
спостника Евфимия Великого

Блаженного Иоанна Власатого, Ростовского 
чудотворца

17 СЕНТЯБРЯ  
Собор Воронежских святых
Обретение мощей святителя Иоасафа, епи-

скопа Белгородского
Священномученика Вавилы, епископа Вели-

кой Антиохии, и с ним трех отроков: мучеников 
Урвана, Прилидиана, Епполония и матери их 
Христодулы

Пророка Моисея Боговидца
18 СЕНТЯБРЯ  
Пророка Захарии и праведной Елисаветы
Преподобномученика Афанасия Брестского, 

игумена
Убиение благоверного князя Глеба (во Свя-

том Крещении Давида)
19 СЕНТЯБРЯ  
Воспоминание чуда Архистратига Михаила, 

бывшего в Хонех (Колоссех)
Мучеников Евдоксия, Зинона и Макария
20 СЕНТЯБРЯ  
Предпразднство Рождества Пресвятой Бого-

родицы
Мученика Созонта Помпеольского (Кили-

кийского)
Святителя Иоан-

на, архиепископа 
Новгородского

Преподобному-
ченика Макария Ка-
невского, игумена 
Пинского, Переяс-
лавского чудотвор-
ца

Преподобного 
Серапиона Псков-
ского

21 СЕНТЯБРЯ  

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Почаевской иконы Божией Матери
22 СЕНТЯБРЯ  
Попразднство Рождества Пресвятой Бого-

родицы
Праведных Богоотец Иоакима и Анны
Мученика Севериана Севастийского
Преподобного Иосифа, игумена Волоцкого 

(Волоколамского), чудотворца
Обретение и перенесение мощей святителя 

Феодосия, архиепископа Черниговского

23 СЕНТЯБРЯ  
Мучениц Минодоры, Митродоры и Нимфо-

доры
Преподобного Павла Послушливого, Печер-

ского
Преподобного Иоасафа Каменского (в миру 

князя Андрея Вологодского), чудотворца Спа-
сокубенского

24 СЕНТЯБРЯ  
Преподобной Фе-

одоры Александрий-
ской Младшей

Перенесение мо-
щей преподобных 
Сергия и Германа, 
Валаамских чудот-
ворцев

Преподобного Си-
луана Афонского

25 СЕНТЯБРЯ  
Отдание праздни-

ка Рождества Пресвя-
той Богородицы

Священномучени-
ка Автонома Италийского, епископа

Перенесение мощей праведного Симеона 
Верхотурского (Меркушинского)

26 СЕНТЯБРЯ  
Память обновления (освящения) храма Вос-

кресения Христова в Иерусалиме (Воскресение 
словущее)

Предпразднство Воздвижения Честного и 
Животворящего Креста Господня

Священномученика Корнилия Сотника, епи-
скопа

27 СЕНТЯБРЯ  
ВОЗДВИЖЕНИЕ КРЕСТА ГОСПОДНЯ
Преставление святителя Иоанна Златоуста, 

архиепископа Константинопольского
28 СЕНТЯБРЯ  
Попразднство Воздвижения Честного и Жи-

вотворящего Креста Господня
Великомученика Никиты Готфского
29 СЕНТЯБРЯ  
Великомученицы Евфимии Всехвальной
Святителя Киприана, митрополита Москов-

ского, всея Рос-
сии чудотворца

3 0  С Е Н ТЯ -
БРЯ  

М у ч е н и ц 
Веры, Надежды, 
Любови и мате-
ри их Софии 

Источник: my-calend.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

ПРОСЬБА НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗЕТУ В ХОЗЯЙСТВЕННЫХ НУЖДАХ

Контакты Свято-Покровского храма г. Батайска - сайт www.hram-pokrova.com, электронная почта  
pokrovsky-hram15@yandex.ru, телефон (86354) 6-71-32, 8-951-495-95-59 и адрес 346883, 
Ростовская область, г. Батайск  ул. Островского, 83/Речная, 99 
Адрес редакции и  издателя:  346880, г. Батайск, ул. М.Горького, 127. Тел. 5-91-32 
Распространяется бесплатно только среди подписчиков газеты "Вперёд" 
Дата заказа 29.08.2018г. Тираж 999 экз. Заказ 1386.

Молитва Иоанну 
Предтече 

Крестителю Христов, проповедниче 
покаяния, кающагося не презри мене, 
но совокупляяся с вои Небесными, мо-
лися ко Владыце за мене недостойнаго, 
унылаго, немощнаго и печальнаго, во 
многая беды впадшаго, утружденнаго 
бурными помыслы ума моего: аз бо 
есмь вертеп злых дел, отнюд не имеяй 
конца греховному обычаю, пригвожден 
бо есть ум мой земным вещем: что со-
творю, не вем.

И к кому прибегну, да спасена будет 
душа моя? токмо к тебе, святый Ио-
анне, благодати тезоимените, яко тя 
пред Господем по Богородице вем больша 
быти рожденных всех, ибо ты сподо-
бился еси коснутися верху Царя Христа, 
вземлющаго грехи мира, Агнца Божия.

Егоже моли за грешную мою душу, 
да поне отныне, в первыйнадесять 

час, понесу тяготу благую и прииму 
мзду с последними. Ей, Крестителю 
Христов, честный Предтече, крайний 
Пророче, первый во благодати муче-
ниче, постников и пустынников на-
ставниче, чистоты учителю и ближ-
ний друже Христов, тя молю, к тебе 
прибегаю: не отрини мене от твоего 
заступления, но возстави мя падша-
гося многими грехи; обнови душу мою 
покаянием, яко вторым крещением, 
понеже обоего начальник еси: креще-
нием омываяй прародительный грех, 
покаянием же очищаяй коегождо дело 
скверно; очисти мя грехами осквернен-
наго и понуди внити, аможе ничтоже 
скверно входит, во Царствие Небесное. 
Аминь.

Источник:  ikona-i-molitva.info

Молитва Иоанну Крестителю – одна из величайших в православии. В ней – любовь к Господу и правед-
ная вера, которые дают силу и надежду каждому христианину. Она преисполнена покаяния и смирения, 
что ведут человека к покаянию и Божьему всепрощению. Молитва святому имеет поистине огромную силу, 
и каждый, кто к ней обращается, находит долгожданную помощь и обретает покой.


