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Корабль не тонет,  
когда он в воде – он тонет, 

когда вода в нём.  
Не так важно, что происходит 

вокруг нас – важно то, что 
происходит внутри нас  
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Праздники 

Святой  
мученик Уар

ЖИЗНЬ ДО МУЧЕНИЧЕСКОГО ПОДВИГА 

Святой Уар жил приблизительно в 307 году в 
Александрии. Он происходил из знатной семьи и по 
достижении совершеннолетия был направлен на 
службу к императору Максимиану. Юный Уар был 
смел, добр и выделялся редкой доблестью, поэтому 
был очень быстро замечен императором и обла-
скан им. После нескольких лет службы святого Уара 
повысили в должности, сделав военачальником. 

Но все почести и богатства, которыми его 
осыпал Максимиан, не смогли сделать сердце 
юноши черствым. Он отличался невероятной 
добротой и в душе поддерживал христиан, уве-
ровав в истинного Бога. Часто ночами он обходил 
дома христиан или тайком спускался в тюрьмы, 
чтобы облегчить боль страждущих. Святой Уар 
приносил мученикам еду, перевязывал их раны 
и молился вместе с ними. 

С каждым разом юноша все больше укреплял-
ся в вере, но его страх перед идолопоклонниками 
был настолько велик, что признаться в своей 
любви к Христу Уар никак не мог. 
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ 

Однажды святой мученик Уар спустился в тем-
ницу, чтобы побеседовать с семью христианами, 
которые  многих людей уже обратили в веру. Он 
обратился к учителям с просьбой молиться за 
него, ведь только Господь мог поддержать свято-
го Уара в его намерениях. 

Однако один из учителей ответил ему, что тот, 
кто боится земных страданий, никогда не увидит 
лик Христа. Это стало настоящим откровением 
для молодого военачальника. Он остался в тем-
нице до рассвета, а наутро увидел, что один из уз-
ников скончался. Святой Уар решил, что это знак 
для него, и смело вступил в ряды заключенных, 

которые должны были в этот день предстать 
перед судом. 
МУЧЕНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ 

На суде мученик стоял с гордо поднятой голо-
вой и говорил о своей вере. Первые мгновения 
судья пытался урезонить его, но постепенно, 
видя упрямство юноши, почувствовал настоящую 
ярость и приказал отдать Уара палачам самым 
первым. Мученика привязали к стоящему на 
пригорке дереву и на глазах других узников на-
чали избивать кожаными плетьми и толстыми 
сучковатыми палками. 

Чувствуя, как кровь застилает его глаза, 
святой Уар взмолился к шестерым учителям с 
просьбой о поддержке, и те начали усердно мо-
литься. Практически сразу юноша ощутил, как 
боль отступила, а душу наполнило настоящее 
счастье. Чья-то неведомая рука смягчала удары, 
и он только укреплялся в своем решении. 

Видя, что их действия безрезультатны, мучи-
тели начали срезать с еще живого святого кожу 
и резать его ножами. Палачи распороли живот 
юноши и вытряхнули все его внутренности на 
землю, а затем вновь подвесили к дереву. Еще 
пять часов он был жив и лишь только после этих 
невероятных мучений испустил дух. 
ПОЧИТАНИЕ МОЩЕЙ СВЯТОГО 

Казнь Уара видела женщина по имени Клеопа-
тра. Она была поражена мученическим подвигом 
юноши и с наступлением темноты вернулась на 
место пыток, чтобы собрать останки святого в 
небольшой сосуд. Вместе со своим сыном Ио-
анном она принесла останки Уара домой и за-
хоронила их в дальнем углу подвала. Клеопатра 
мечтала вернуться к себе на родину в Палестину. 

Святые, претерпевшие в своей земной жизни 
большие мучения, в Царстве Небесном стали 
заступниками людей, непрестанно внимая их 
молитвам. Особо почитаем среди православ-
ных христиан святой Уар. Ему молятся за 
своих почивших некрещеных родственников, а 
также за души младенцев, которые так и не 
увидели земной свет. 

ПАМЯТЬ СВЯТОМУ -1 НОЯБРЯ
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Ежедневно она спускалась в подвал и зажигала 
свечи на месте захоронения мощей. Молитва свя-
тому Уару наполняла ее душу светом и укрепляла 
в вере. Через несколько лет Клеопатра направи-
лась из Александрии в село Эдра, где она когда-то 
родилась. Под видом останков своего умершего 
супруга она везла мощи святого, которые по при-
езде разместила в родовой усыпальнице. 

Каждый новый день она молилась на могиле 
мученика, и люди в селении стали следовать ее 
примеру. Горячая молитва святому мученику Уару 
давала людям исцеление от различных болезней 
и душевное успокоение. Слух о мощах разнесся 
по всей Палестине. 
ХРАМ В ЧЕСТЬ МУЧЕНИКА УАРА 

Видя, как много паломников приходит, чтобы 
помолиться святому, Клеопатра решила возвести 
храм в честь его. Совместными усилиями была 
возведена небольшая церковь, куда с почетом 
перенесли мощи мученика Уара. Клеопатра была 
счастлива от всего сделанного, она решила устро-
ить настоящий праздник для людей, пришедших 
помянуть святого. 

Довольная женщина вошла в храм и начала 
горячо молиться святому, прося сделать так, 
как будет лучше для ее любимого сына. В ту же 
ночь юный Иоанн слег от горячки и умер еще 
до наступления утра. Горе Клеопатры было без-
мерно, с ропотом и слезами устремилась бедная 
женщина в храм и упала у могилы святого, во-
прошая его о своей тяжелой доле. Измученная, 
она вскорости заснула. 
СОН КЛЕОПАТРЫ 

Во сне явился к ней сам святой вместе с сы-
ном, облаченным в светлые одежды. Мученик Уар 

пытался объяснить ей, что сын ее теперь служит 
Господу и общается со святыми. Но страдания 
матери были безмерны, и тогда он предложил 
вернуть Клеопатре сына, чтобы он был подле 
нее. Но Иоанн, обращаясь к матери, взмолился 
о том, чтобы она не забирала его, и женщина 
смирилась. 

После погребения сына она раздала все свое 
имущество и поселилась в церкви. Все дни она 
проводила в посте и молитвах святому Уару. А 
через семь лет скончалась с улыбкой на устах. 
СВЯТОЙ УАР: ИКОНА 

Православные христиане поминают святого 1 
ноября по новому стилю. В этот день положено 
приходить в церковь, ставить свечи и молиться 
святому мученику. На многих иконах Уар изобража-
ется в воинском облачении. На его плечах - накидка 
алого цвета, символизирующая кровь, пролитую за 
своего Бога и веру в Него. В руках святой обычно 
держит меч и крест, а за его спиной виднеется 
колчан со стрелами. На одном плече мученика туго 
натянутая тетива лука. 

Святой помогает во многих ситуациях, а по-
тому подобная икона в доме просто необходима. 
Тем более, что святой Уар считается покрови-
телем тех, кто должен скрывать свою веру и 
не может заявить о ней открыто. У этой иконы 
родные могут молиться о том, чтобы облегчить 
участь своих близких, решившихся на страшный 
грех самоубийства. Однако не стоит делать это 
по своей прихоти, обязательно посоветуйтесь со 
священником и испросите его благословения на 
тяжелый труд молитвы за грешника.   

Источник:  FB.ru
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Мудрое слово   

На Казанскую

Ничто и никто на Земле не живет без воды – озер-
ной, речной, дождевой, родниковой. Нужная всем 
без изъятия, вода все же бывает разной. Иногда 

Бог дает источникам целебную силу, и тогда вода не про-
сто питает, но обновляет силы и возвращает здоровье. 
Эти целебные родники и ключи могут быть горячими, 
могут обладать особым вкусом, цветом и химическим 
составом. Зверь – чутьем и человек – умом находят эту 
воду, а с нею – и милость Создателя. Почему одни родни-
ки обычны, а другие чудотворны, знает Тот, Кто создал 
небо и землю и все, что в них.

То же самое видим и в отношении икон. Их много. 
В храмах и жилищах, большие и маленькие, древние и 
новые, они смотрят на нас глазами Христа, Богоматери, 
святых угодников. И через некоторые из них Бог благо-
волит творить чудеса и являть милость. Так он решил, и 
это Он Сам совершил избрание. Почему этот образ, а не 
иной, и почему сейчас, а не раньше или не позже, тоже – 
Его воля. Такова икона Казанская.

Ее почитание связывает нас с личностями и со-
бытиями. Главная личность – Патриарх Ермоген, 
защитник Отечества и мученик. Будучи еще просто 

священником, он стал очевидцем чудес от новоявленной 
иконы. Стал описателем этих чудес и творцом тропаря 
Богородице. Заступнице усердная, Мати Господа Вышне-
го, за всех молиши Сына Твоего Христа Бога нашего, и 
всем твориши спастися…

А главное событие это смута. Ее не с чем сравнить, 
разве что с революцией 1917-го и последующей чередой 
кошмаров. Привычно жалуясь на жизнь и выражая недо-
вольство всем на свете, мы и представить можем с тру-
дом, что такое смута междуцарствия, когда Рюриковичи 
пресеклись, а Романовы еще не явились, когда огромная 
страна, как раненный зверь, попала в зубы бесчисленных 
шакалов. Жалости у шакалов нет.

Крестьянин тогда не пашет, потому что урожай все 
равно отберут. 
Купец не выхо-
дит на дорогу, 
потому что будет 
ограблен. Села 
тогда пустеют 
и крыши в бро-
шенных домах провисают. Псам в пустых селах и дерев-
нях в это время не на кого гавкнуть. Правители меня-
ются так быстро, что народ не успевает запомнить их 
имена. Целуя крест на верность то одному, то другому, то 
третьему, люди совершенно перестают ощущать святость 

присяги и крестного целования. Все профанируется и 
обесценивается. Жизнь становится игрушкой, и брошен-
ные трупы никто не хоронит. Первыми развращаются 
те, кто ближе к власти, кто погружен в интриги. Те, кто 
сидит на двух стульях и мечтает о короне, но трепещет 
за собственную шкуру. Они становятся циниками, а безза-
щитный народ перестает кому-либо доверять. И вот уже 
ставленники польского короля носят шапку Мономаха, а 
в Кремле поют Литургию по латыни.

Выход из смуты был чудесен и непредсказуем 
заранее. Народ организовался, воодушевился и, 
построившись в полки, пошел освобождать Бело-

каменную – Дом Пресвятой Богородицы. Вожди были 
самые неожиданные, как неожиданным был когда-то по-

бедитель Голиафа – 
Давид. На хоругвях и 
иконах Лик Богоро-
дицы шел впереди 
народного войска.

Ермогену, уми-
равшему от голода 

в монастырском подвале, явились святые, среди которых 
был авва Сергий, и сказали: заступлением Богородицы 
суд об Отечестве переложен на милость.

Здесь, очевидно, есть какой-то ответ на наши частые 
вопрошания и недоумения. Ведь есть заморская неволя, 

Проповедь на празднование Казанской иконе Божией Матери 4 ноября

Всем полезная даруй и вся спаси, Бого-
родице Дево. Ты бо еси Божественный 
покров рабом Твоим 
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Заступление за Россию  
в Великой Отечественной войне

В 1941-м году многим каза-
лось, что спасения не будет. 

Тогда митрополит гор Ливан-
ских Илия получил откровение 
свыше, а то, что ему было ска-
зано, он передал советскому 
руководству. Самое удивитель-
ное было то, что Иосиф Сталин 
выполнил всё, что было велено. 
А согласно велению — после 
окончания войны Сталин дол-
жен был рассказать о том, как 
Россия была спасена. 

Уже после войны Сталин 
узнал, что митрополит Илия 
каждый день молился пред 
Казанской иконой Божией Ма-
тери о заступлении за Рос-
сию и победе в войне. Сталин 
отблагодарил митрополита 
Илию, подарив ему икону Ка-
занской Божией Матери, крест 
с драгоценностями и панагию, 
украшенную драгоценными 
каменьями из всех областей 
страны, чтобы вся Россия смог-
ла участвовать в этом подарке. 
По личному распоряжению Ста-
лина самые искусные ювелиры 
изготовили панагию и крест. 

Митрополит Илия был 
встречен в Москве очень тор-
жественно, а когда он получил 
прекрасные подарки, то сказал 
следующее: «Я счастлив, что 
мне довелось стать свидетелем 
возрождения Православной 
Веры на Святой Руси и увидеть, 
что Господь и Божия Матерь 

не оставили вашу страну, а 
напротив — почтили ее осо-
бым Благоволением. С великой 
благодарностью принимаю эти 
дары от всей земли Русской, 
как память о любимой мною 
стране и ее народе». 

*** 

А эту историю рассказала 
одна из сестер, трудящихся 

в больнице во время Великой 
Отечественной войны. Тогда у 
них в больнице долгое время 
лежал раненный солдат Ники-
фор Рудин, которому в живот 
попала разрывная пуля. Его 
привезли в жутком состоянии 
— температура держалась все 
время около 40 градусов и 
больше, боли в области раны 
и живота были ужасающие. С 
каждым днём Никифору стано-

вилось всё хуже и хуже, поэтому 
решили ему сделать операцию. 

Накануне же операции в 
больнице служили всенощную 
службу с Чудотворной иконой, 
и солдат Никифор, который 
был верующим, попросил се-
стру поставить свечку и горячо 
за него помолиться. Сестра так 
и сделала. А в ночь с субботы 
на воскресенье произошло на-
стоящее чудо — у Никифора 
вдруг пошли обильные вы-
деления гноя, но такие, что 
все белье на нем и постельное 
было совершенно мокрое, тем-
пература спала, боли стихли, 
и с этого дня он стал заметно 
поправляться, а потом и вовсе 
исцелился после небольшой 
операции. 

Источник: paranormal-news.ru 

есть усталость мужика, есть опустевшие деревни. Есть 
и цинизм вельмож, не любящих страну, которой правят, 
и готовых, если надо слушать другую службу на незна-
комом языке. (Это – если надо, а так – лучше без служб 
обойтись).

Но есть и Богоматерь. Есть у людей любовь к Ней. 
Есть и Ее молитва к Сыну, якоже иногда в Кане Галилей-
ской. Там Она говорила: «Вина у них нет». Ныне говорит, 
быть может: «Ума у них нет. Силы воли у них нет. Любви 
у них нет. Вера у них слаба». И как тогда вода стала вкус-
ным вином после просьбы Марии, так и сегодня ничто не 

помешает трусости измениться в смелость, мелочному 
эгоизму – в благородство, и глупости – в мудрость.

Если, конечно, Она помолится.
Если, конечно, мы Ее об этом попросим. Придите, 

христоименитые людие, к чистому источнику и черпай-
те, и пейте целебную воду даром. Это не вода из крана, 
но целебный ключ, начавший бить и не переставший по 
воле Бога.

Протоиерей Андрей ТКАЧЕВ

Источник:  Правмир.ру
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Прочтите детям
УНИЧТОЖЕНИЕ  

ИЕРУСАЛИМА И ХРАМА
Мы раньше читали, 

как израильский царь 
Соломон по повелению 
Господа построил чу-
десный храм Господень 
в Иерусалиме. Но когда 
вражеские войска, спу-
стя одиннадцать лет, во 
второй раз завоевали 
Иерусалим, они унич-
тожили одновременно 
и этот удивительный 

храм. Вот что об этом написано в Библии:
«Навуходоносор, царь вавилонский, пришел 

со всем войском своим к Иерусалиму, и осадил 
его, и устроил вокруг него вал. И находился го-
род в осаде» полтора года и «усилился голод в 
городе, и не было хлеба у народа земли. И взят 
был город, и побежали все военные ночью по до-
роге к воротам, между двумя стенами, что подле 
царского сада; Халдеи же стояли вокруг города, 
и царь ушел дорогою к равнине. И погналось 
войско халдейское за царем, и настигли его на 
равнинах Иерихонских, и все войско его разбежа-
лось от него. И взяли царя, и отвели его к царю 
вавилонскому в Ривлу; и произвели над ним суд. 
И сыновей Седекии» убили «пред глазами его; а 
самому Седекии ослепили глаза, и сковали его 
оковами, и отвели его в Вавилон.

Навузардан, начальник телохранителей, слуга 
царя вавилонского, пришел в Иерусалим. И сжег 
дом Господень и дом царя; и все домы в Иеруса-
лиме, и все домы большие сожег огнем; и стены 
вокруг Иерусалима разрушило войско халдейское, 
бывшее у начальника телохранителей. И прочий 
народ, оставшийся в городе, и переметчиков, ко-
торые передались царю вавилонскому, и прочий 
простой народ выселил Навузардан, начальник 
телохранителей. Только несколько из бедного 
народа земли оставил начальник телохранителей 
работниками в виноградниках и землепашцами. 
И столбы медные, которые были у дома Господ-
ня, и подставы, и море медное, которое в доме 
Господнем, изломали Халдеи, и отнесли медь их 
в Вавилон; и тазы, и лопатки, и ножи, и ложки, и 
все сосуды медные, которые употреблялись при 
служении, взяли; и кадильницы, и чаши, что было 
золотое и что было серебряное…» Это случилось 
в 587/586 г. до-рождения Христа. Храм Соломона 
простоял свыше 400 лет. Позже Евреи еще не-

сколько раз отстраивали храм в Иерусалиме, но 
никогда больше не удавалось им создать такого 
красивого храма, какой построил царь Соломон.

ДАНИИЛ И ТРОЕ ЕГО ДРУЗЕЙ
В а в и л о н с к и й 

царь Навуходоно-
сор, захвативший в 
плен жителей Ие-
русалима, повелел 
начальнику царед-
ворцев выбрать 
среди пленных из-
раильтян молодых 
юношей из царско-
го и княжеского 
рода, у которых не 
было бы никако-
го телесного недо-

статка, красивых видом, понятливых в учебе и 
годных служить в чертогах царских. Приказание 
было исполнено, царь назначил юношам еже-
дневную пищу с царского стола и вино, которое 
сам пил. Также он повелел обучать их наукам и 
языку и воспитывать три года.

Между израильскими отроками были Даниил, 
Анания, Мисаил и Азария. Во дворце Вавилонском 
их стали называть: Даниила-Валтасаром, Ананию-
Седрахом, Мисаила-Мисахом и Азарию-Авденаго. 
Эти юноши хранили в сердцах любовь к Богу и 
веру в Него. Даниил решил не оскверняться яства-
ми и вином с царского стола, вероятно, потому, что 
эти яства были приготовлены из мяса животных 
и птиц, которых израильтянам, по закону Моисея, 
нельзя было есть и, вероятно, потому, что они при-
носились в жертву вавилонским божествам. Он по-
просил начальника царедворцев давать ему и его 
друзьям в пищу овощи и воду для питья. Началь-
ник вначале не решался внять его просьбе, боясь, 
что юноши похудеют, а это навлечет на него гнев 
царя. Но Даниил уговорил его, предложив испы-
тать их, давая им овощи и воду в течение десяти 
дней. Спустя десять дней, лица четырех верующих 
юношей оказались красивее, и телом они были 
полнее тех отроков, которые питались яствами с 
царского стола. Бог дал Даниилу, Анании, Мисаилу 
и Азарии знание и мудрость, а Даниилу Он еще 
даровал разуметь видения и сны.

Через три года царь приказал привести к 
нему всех отобранных израильских отроков. По-
сле того, как царь поговорил с каждым из них в 
отдельности, он заключил, что из всех не было 
подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии. 
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Посмотрел на себя заяц зи-
мой, посмотрел летом и поду-
мал: и что это у меня только 
две шубки: белая да серая? 
Пошью-ка я себе рыжую – как 
у лисы! Во-первых, красиво. 
А, во-вторых, остальные за-
йцы меня станут бояться, и 
вся морковь в огороде будет 
моя!

Сказано-сделано. Пошил 
заяц новую шубу и вышел в 
ней на прогулку.

Увидела его издалека лиса 
и обрадовалась. Подумала, 
что это знакомая кумушка из 

другого леса пожаловала. Вот 
будет у кого последние за-
граничные новости узнать, да 
своими поделиться!

А как поняла, что это заяц, 
то еще больше обрадовалась, 
потому что с утра еще не обе-
дала.

Только самому зайцу стало 
тогда не до радости.

Насилу лапы унес. Ведь 
жить всегда больше, чем есть, 
хочется!

Лисе только облизнуться 
и осталось. А заяц с тех пор и 
думать не смел поменять что-

нибудь из того, что даровал 
ему Сам Господь!

Источник: притчи. ру

Поэтому они были оставлены для служения при 
царе. О чем бы царь ни спрашивал юношей, они 
находили ответы в десять раз мудрее всех тай-
новедцев и волхвов, которые были в его царстве.

ЗОЛОТОЙ ИСТУКАН  
И ТРИ СМЕЛЫХ МУЖА

Вавилонский царь 
Навуходоносор пове-
лел отлить золотого 
истукана вышиной в 
шестьдесят локтей, 
шириной в шесть 
локтей и установить 
его на поле Деире. 
Затем царь провоз-
гласил: «Объявляет-
ся вам народы, пле-
мена и языки: в то 
время, как услышите 

звук трубы… и всяких музыкальных орудий, па-
дите и поклонитесь золотому истукану… А кто 
не падет и не поклонится, тотчас брошен будет 
в печь, раскаленную огнем».

Кто-то из Халдеев донесли царю: «Мужи иудей-
ские… Седрах, Мисах и Авденаго… не повинуются 
велению твоему, царь, богам твоим не служат, и 
золотому истукану… не поклоняются». Тогда На-
вуходоносор во гневе и ярости повелел привести 
Седраха, Мисаха и Авденаго и сказал им: «… Если 
вы не поклонитесь истукану, то в тот же час бу-
дете брошены в печь, раскаленную огнем, и тогда 

какой Бог избавит вас от руки моей»? Они отве-
тили царю так: «Бог наш, Которому мы служим, 
силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и 
от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет 
того, то да будет известно тебе, царь, что мы бо-
гам твоим служить не будем, и золотому истукану, 
который ты поставил, не поклонимся». Услышав 
это Навуходоносор исполнился ярости и повелел 
сильнейшим мужам из войска своего связать и 
бросить непокорных иудеев в раскаленную печь.

А как повеление царя было строго, и печь была 
сильно раскалена, то тех людей, которые бросали 
юношей в печь убило пламя огня. Трое же, брошен-
ные в печь, упали в нее связанные. Вглядевшись 
в огонь, Навуходоносор изумился, быстро встал и 
сказал вельможам своим: «Не троих ли мужей бро-
сили мы в огонь связанными?… Вот, я вижу четы-
рех мужей несвязанных, ходящих среди огня, и нет 
им вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию».

Царь подошел к устью печи и позвал: «Се-
драх, Мисах и Авденаго, рабы Бога Всевышнего! 
Выйдите и подойдите!» И те вышли из языков 
пламени. Огонь не имел силы над их телами: во-
лосы на головах у них не были опалены, одежды 
не покоробились и даже запаха гари не исходило 
от них. И тогда Навуходоносор сказал: «Благосло-
вен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго… Как велики 
знамения Его и как могущественны чудеса Его! 
Царство Его — царство вечное, и владычество 
Его — в роды и роды». И возвысил царь Сердаха, 
Мисаха и Авденаго в стране Вавилонской.

Источник: bibleonline.ru 
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Рыжий заяц
Притча 
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Вопросы священнику  
ЛЮБИТ ЛИ ГОСПОДЬ  

ВСЕХ ЛЮДЕЙ ОДИНАКОВО?
Хочу спросить о трагедии в Керченском 

колледже. Часто батюшки на вопрос о тра-
гической смерти отвечают, что Господь заби-
рает человека в лучшее для его души время. 
А как же с этим юношей-убийцей, да ещё и 
самоубийцей, почему Господь допустил такие 
страшные грехи для его души? Почему не на-
слал на него, например, какую-нибудь немощь, 
чтобы не допустить этого? Значит ли это, что 
Господь любит людей по-разному? 

Ольга 

Отвечает игумен Даниил (Гридченко):
-Это значит только одно – что люди относятся 

к себе по-разному. Равно как и к другим людям…   
Бог же, желая спасения всякому человеку, не на-
силует его волю, не превращает в бездумный 
механизм, не уничтожает в нём Свой образ, 
уподобляя бессловесным  животным, но предо-
ставляет возможности, кои каждый использует 
по своему личному свободному произволению. 
Господь действительно, как вы пишете, «забира-
ет человека в лучшее для его души время», но 
при одном непременном условии – если человек 
сам этого желает, сознательно не противится ис-
тине, если не погрешает грехом, именуемым в 
Евангелии «хулой на Духа Святого» (Мф.12:31). 
Самоубийство, грех презрения дара жизни - среди 
грехов, остающихся непрощёнными по причине 
невозможности покаяния.

Бог неизменен в Своей любви. Она – Его 
онтологическое свойство. Изменчивы люди в 
ответном отношении, и это непостоянство как 
раз и создаёт иллюзию, будто Бог по-разному к 
ним относится. Трудящимся Бога ради, желаю-
щим принять Его дары Он изливает их обильно; 
противящихся – оставляет наедине со своими 
немощами. 

Судьбы Божии неисповедимы. И нам неведо-
мо, почему именно кого-то Бог останавливает у 
роковой черты, а кто-то преступает её. Видимо, 
первые ещё имеют возможности для  покаяния, 
вторые их уже исчерпали…

НАДО ЛИ СЕМЬЕ СТРЕМИТЬСЯ  
К МАТЕРИАЛЬНЫМ БЛАГАМ?

Если семья начинает богатеть, а окружаю-
щие люди, друзья и родственники живут как 
и прежде, в бедности и нищете, то как в таких 
случаях не испытывать чувства стыда или 
вины перед ними? Нужно ли в этой ситуации 
стараться умерить свой профессиональной 
пыл, который приносит все больше и больше 
материальных благ?  

Отвечает протоиерей Максим КОЗЛОВ:
-Тут разные вещи. Всякая серьезная работа 

(кстати, не только та, которая приносит много 
денег) требует серьезного к ней отношения и 
многих забот.

Любой творческий и ответственный труд тре-
бует многих попечений. Неужели труд учителя в 
школе требует меньше попечений и меньшего 
внимания и нервов, чем труд финансового управ-
ляющего?

Однако мы знаем разность между доходами, 
которые могут быть в том или ином случае. 
Так что дело не в труде как таковом, а в наших 
внутренних ориентирах. То есть  готовы ли мы 
оставаться школьным учителем, несмотря на то, 
что это так невысоко оплачивается, и занимаем-
ся ли мы финансовой, административной или 
юридической деятельностью - не потому, что это 
сейчас доставляет такие значимые материальные 
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блага, а потому что это приносит нам творческую 
реализацию.

Тем не менее, проблема существует, но, мо-
жет быть, чуть в ином ракурсе. Не у многих, но 
у какого-то количества христианских семей, за 
последние десять-пятнадцать лет, произошел 
переход на более высокие социальные ступени, и 
они в материальном плане оказались более обе-
спеченными, чем большинство людей, с которыми 
они до того были вполне едины как в Церкви, так 
и вне ее – по родственным или дружеским связям.

И здесь очень много зависит от такта и му-
дрости нашего поведения. Нельзя все оставить 
на самотек и надеяться, что «как-то оно само 
собой образуется», потому что «как-то оно обра-
зуется» — обычно плохо, тут лукавый начинает 
действовать.

От простой человеческой зависти, когда наши 
друзья приходят к нам в дом, который выглядит 
теперь совсем по-другому, а у них-то все осталось, 
как раньше (и это никак нельзя сбрасывать со 
счетов даже по отношению к понимающим, дели-
катным и воцерковленным людям), до разностей 

интересов и попечений, которые образуются в 
связи с тем, что одному нужно бороться, ну если 
не за выживание, то за сколь-нибудь пристойный 
кусок хлеба, а от другого подобные попечения 
оказались вовсе далеки.

И как много веков назад Климент Алексан-
дрийский написал трактат: «Какой богач спасет-
ся», так и теперь, пожалуй, пришло время писать 
подобного рода трактаты современным цер-
ковным учителям о том, как спастись человеку, 
имеющему достаток выше среднего.

Но здесь важно не утерять знания главного: 
то, чем я владею, – не мое, а Божие. Я не вла-
делец, я распорядитель. То отношение, которое 
было у Иова Многострадального: «Господь дал, 
Господь взял; да будет имя Господне благословен-
но!» (Иов. 1, 21), нужно всеми силами души, воли 
и разума стараться не утерять. Потому, что как 
только нам начинает нравиться наше состояние 
социальной устроенности, так тут же оно стано-
вится душевредным. 

ГРЕХ ЛИ АБОРТ, ЕСЛИ У РЕБЁНКА 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ?

Мы с мужем хотим детей, но возник во-
прос: что будем делать, если на раннем сроке 
выяснится синдром Дауна или еще какая-то 
генетическая особенность, «не совместимая 
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Но здесь важно не утерять знания глав-
ного: то, чем я владею, – не мое, а Божие. 

с нормальной жизнью»? Муж некрещеный, я 
думаю, он, скорее, из страха так говорит - хо-
чется здорового ребеночка, конечно. То, что 
это живая душа с момента зачатия -  увы, не 
аргумент.

Инна
Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ: 
-Аборт по медицинским показаниям - это ког-

да беременность не совместима с жизнью матери. 
То, о чем вы говорите, - это желание обезопасить 
себя от жизни, которую вы сами определяете для 
себя как слишком тяжелую по сравнению с тем, 
чего хотелось бы. Так что вы термин употребили 
неправильно.

 Но даже в ситуации угрозы жизни бывает, что 
женщина выбирает выносить ребенка. Такая диа-
гностика бывает ошибочной. Если вы сделаете 
аборт, а потом окажется, что ребенок был здоров? 
Или вы не сможете иметь детей - как вы локти 
потом кусать будете? И потом, в плане здоровья 
нет никаких гарантий. Где гарантии, что здоро-
вый ребенок (не дай Бог, конечно!) не заболе-
ет, не сломает спину так, что станет тяжелым 
инвалидом? Где гарантии, что он не ввяжется в 
плохую историю, не предаст вас с мужем? На-
конец, где гарантии, что вы сами не заболеете, и 
вашему ребенку не придется долго и мучительно 
досматривать обоих родителей? Или что муж не 
заболеет и не окажется недееспособным?

Невозможно такие ситуации предугадать и 
себя от них обезопасить. Можно только научить-
ся не бояться непредвиденных ситуаций, а смело 
решать те новые вопросы, которые возникают 
в жизни и о которых вы даже представить не 
могли, что они у вас будут. Решая такие вопросы, 
человек становится сильнее, интереснее и рас-
ширяет свой практический и внутренний опыт. А 
вы молитесь Богу, чтобы испытания, которые вам 
посылаются, были вам по силам и вам достало 
сил и мудрости их пережить и выйти из них не с 
потерями, а с приобретениями! 

Аборт это убийство, как ни крути… И тяжело 
жить потом, если убил человека, который мог 
бы жить.

Источник: n-jerusalem.ru
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Новости донского православия
СТАРШЕКЛАССНИКИ 5-Й ШКОЛЫ 
РАССУЖДАЮТ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

2 октября помощник настоятеля Вознесенского 
прихода Василий Климентов провел беседу на тему 
"О смысле жизни" в 11-м и 9-м классах городской 
школы № 5. 

Учащиеся узнали о видах мировоззрения: научном, 
мифологическом, религиозном, которые по-разному 
решают проблему смысла жизни. Василий Климентов 
показал исторические корни и отличительные черты 
христианского и научного мировоззрения.

В ходе беседы учащиеся задавали вопросы и вместе 
с лектором пытались уяснить духовно-нравственное со-
держание проблемы смыла жизни в культуре и в жизни 
отдельного человека.

ЮНЫЕ КАЗАКИ ПОСЕТИЛИ 
НИКОЛЬСКИЙ ХРАМ

9 октября Николо-Матроновский храм Батайска 
посетили кадеты казачьей общеобразовательной 
школы № 9.

Воспитанников учебного заведения встретил благо-
чинный приходов Батайского округа, настоятель храма 
иерей Пётр Удовенко. Для учащихся состоялась экскурсия 
по храму, во время которой они познакомились с исто-
рией прихода. 

Беседуя с детьми на тему веры, иерей Пётр отметил 
важность посещения богослужений и приобщения к 
Таинствам Церкви, ведь без участия в них невозможно 
представить жизнь православного христианина.

В конце встречи настоятель пригласил учащихся 
на Божественную литургию 28 октября, после кото-

рой запланированы соревнования по рубке шашкой, 
организованные совместно с казачьим обществом 
"Батайское".

В ДЕТСКОМ САДУ №26 
ОТПРАЗДНОВАЛИ ПОКРОВ  

На праздник пригласили отца Петра, благочинно-
го Батайского благочиния.

В канун праздника Покрова Пресвятой Богородицы 
в детском саду №26 прошёл замечательный праздник 
Покрова.

–  Суть празднования Покрова Пресвятой Богородицы 
непроста для детского восприятия, но мы постарались 
в доступной форме донести его до наших воспитанни-
ков. На праздник были приглашены отец Пётр, иерей, 
благочинный батайского благочиния, настоятель Нико-
ло–Матроновского храма,  который рассказал детям, как 
важно чтить Богородицу и обращаться к ней со своими 
просьбами и печалями, а Матерь Божия обязательно по-
может во всем, если при этом иметь чистое сердце, то 
есть  не держать зла и обид на людей, – рассказали в 
детском саду.

Также были приглашены Людмила Архипова, препо-
даватель детской школы искусств  города Аксая, и Алек-
сандр Овчинников, вокалист группы «Метелица». Гости 
праздника помогли создать необычную атмосферу. Все 
дети принимали активное участие в празднике: исполня-
ли песни об осени, казачьи песни, водили хороводы, отга-
дывали загадки про народные приметы, пели задорные 
частушки и играли в казачьи народные покровские игры.

Юлия ДОРОШЕНКО 

ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК  
В НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ

28 октября Николо-Матроновский приход отпразд-
новал 9 лет со дня совершения первой литургии в 
стенах храма. Праздничную Божественную литургию 
возглавил благочинный приходов Батайского округа, 
настоятель храма иерей Пётр Удовенко. 

В завершение богослужения все молящиеся совер-
шили крестный ход к площади свт. Николая Чудотворца. 
Обращаясь к присутствующим, настоятель поблагодарил 
всех за совместную молитву, которая нас укрепляет и по-
могает противостоять житейским невзгодам.
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По окончании богослужения на территории храма 

состоялись межрегиональные соревнования по рубке 
шашкой. В них приняли участие казаки Кубани, Лабин-
ского района, Орловской области, Донские казаки, в том 
числе и представители городского казачьего общества 
"Батайское" во главе с атаманом Святославом Борисовым. 

Перед началом мероприятия настоятель совершил 
молебен на всякое благое дело. По результатам соревно-
вания были определены победители, которых наградили 
грамотами, медалями и памятными призами. Всем каза-
кам, занявшим призовые места, благочинный преподнёс 
в дар иконы Пресвятой Богородицы. 

ЛИЦЕИСТЫ УЗНАЛИ, ЧТО ТАКОЕ 
ДРУЖБА ПО-ХРИСТИАНСКИ

В 10-м лицее состоялась встреча священника По-
кровского храма иерея Андрея Королева с учащимися  
пятых классов.

Тема встречи была "Дружба и общение в христиан-
ском аспекте", священник рассказал о том, что естествен-
ной потребностью человека является не только общение  
между людьми, но и с Богом, близкая дружба единомыш-
ленников является наградой.  Господь Иисус Христос 
примирил человечество с Богом, через свою  крестную 
жертву.  Основанием  дружбы с Богом  являются  десять 
заповедей. Также священник рассказал ребятам о празд-
нике Покрова Пресвятой Богородицы и  пригласил всех 
в воскресение  14 октября на престольный праздник в 
Покровский храм.

После встречи преподаватели и ученики поблаго-
дарили священника за интересную беседу и выразили 
желание посетить Покровский храм.

В ТРОИЦКОМ ПРИХОДЕ ОТКРЫЛСЯ 
НОВЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН 

21 октября в актовом зале воскресной школы Тро-
ицкого прихода состоялось открытие 8-го театрально-
го сезона миссионерского театра. 

Театр, созданный прихожанами по инициативе На-
тальи Юрьевой и по благословению настоятеля прихода 
протоиерея Сергия Наливайко, ведет активную миссио-
нерскую деятельность, представляя в различных храмах 
Ростовской епархии, социальных учреждениях и детских 
садах как спектакли на православные темы, так и лите-
ратурно-музыкальные концерты, посвященные России и 
судьбам великих русских людей.

Открывая сезон 2018-19 годов, артисты театра под-
готовили концерт из двух частей. В первой части концер-
та, посвященного поэзии Белой эмиграции, выступили 
Сергей Шевченко и Надежда Крамскова, в исполнении 
которых прозвучали музыкальные композиции на стихи 
русских поэтов начала ХХ века. Во второй части концерта 
были представлены донские казачьи и русские народные 
песни в исполнении православного ансамбля этнической 
песни «Казачья застава», творческого коллектива Дома 
культуры железнодорожников.

В ШКОЛЕ №4 ПРОШЁЛ ПРАЗДНИК 
БЕЛЫХ ЖУРАВЛЕЙ

22 октября при-
нято поминать по-
гибших на полях 
сражений Великой 
Отечественной вой-
ны, а также тех, кто 
пострадал в терро-
ристических актах.

Этот памятный 
день известен не 
только по всей Рос-
сии и в странах СНГ, 
но и далеко за их 
пределами. Такое по-
этическое название 
- праздник Белых жу-
равлей - появилось 
благодаря одноимен-
ному стихотворению 
Расула Гамзатова 

«Журавли». Именно он и стал основателем этого замеча-
тельного памятного дня. 

В нашем городе традиционно в этот день проходит 
большое мероприятие в школе №4 с участием настояте-
ля Князь-Владимирского храма, иерея Сергия Мазуренко. 
Священник обратился с приветственным словом к учите-
лям и детям. На встрече говорили о любви к ближним, 
сострадании, патриотизме и о необходимости помнить 
подвиг наших предков. 

Школьники подготовили патриотические стихи и 
песни. Также в память о погибших дети сделали из воз-
душных шаров белых журавлей и выпустили их в небо.

Почему же именно журавль является символом этого 
поэтического праздника? Во многих культурах белый 
журавль является олицетворением духовности, мира, 
света и тепла. В Японии это олицетворение долголетия, 
в Китае – символ бессмертия, в христианстве – добро-
порядочности и терпения, у африканских народов - по-
сланник богов. На Кавказе говорится, что души погибших 
в бою воинов превращаются в белоснежных журавлей и 
вздымаются ввысь. 

Ирина СЕРГЕЕВА 
Источник:  сайты Ростовской епархии,  
Покровского храма и газеты «Вперед»

Выпуск №10
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Что такое золотное шитье? Золотное шитье 
– древнейший вид рукоделия. Изначально 
рисунок на ткани вышивался золотыми 

или серебряными нитями, позднее их заменили 
более дешевые позолоченные нити, в которых 
было всего два–три процента золота. Поэтому 
декоративное шитье стало называться золотным, 
а не золотым. Секреты мастерства передавались 
по наследству из поколения в поколение, и не 
каждая мастерица могла овладеть искусством 
сложнейшей вышивки. 

Работа в золотошвейной мастерской  - путь 
воцерковления, участия в церковной жизни. Как 
часто бывает, когда верующему человеку не с кем 
поговорить о Боге, о святых, о том, что он понял, 
узнать заранее, какой церковный праздник будет 
и его историю, с кем-то обсудить, что его волнует 
в духовной жизни, с кем-то поделиться, кого-то 
утешить, а родные и друзья не испытывают к 
вере никакого интереса. 

Есть много 
послушаний 
в храме: посе-
щение детских 
домов,  домов 
престарелых, 
уборка, пение 
в хоре, помощь 
в о с к р е с н о й 
школе. Укра-
шение храма вышивкой - это тоже послушание. 
И непростое - много искушений на этом пути к 
Богу. 

У золотошвейной мастерской Св. праведной 
Тавифы в храме Иоанна Воина в  Ростове-
на-Дону, есть такая история воцерковления 

четы Зеленских. Жена Ирина ходила вышивать 
в храм, муж Константин часто выражал неудо-
вольствие по поводу занятий жены. Вышел на 
пенсию, болел, делать дома было нечего. Сначала 
начал провожать жену к храму, потом заинтере-
совался вышивкой. Сказал: «Дай я попробую! У 
меня лучше получится». Она: «Нет. Тебе нельзя. 
Ты ругаешься матом, на службу не ходишь». 

Задумался. Спустя некоторое время начал 
шить тайком. Жена прятала улыбку. Исповедал-
ся, причастился. А после они вместе  вышивали 
покровцы, он - лик Христа, она - Богородицу… 
Теперь созданный литургический комплект не-
редко можно увидеть на праздничных богослуже-

ниях в храме. 
А первой зо-

л от о ш в е й к о й , 
упоминаемой в 
Евангелии, была 
Дева Мария.  Она 
вышивала свя-
щеннические об-
лачения. Главная 
Храмовая завеса, 

ограждавшая Святая Святых, была вышита 
большой частью Ее руками. Именно эта завеса 
разодралась надвое, когда Иисус Христос умер 
на Кресте.  

Золотошвейное искусство это вышивка не 
только золотыми нитями и жемчугом, это намно-
го больше, глубже, это - лицевое шитье. Лицевым 
шитьем вышивали иконы, шили лики святых. 
Это иконы «писанные нитью». 

Лицевое шитье пришло к нам из Визан-
тии во времена принятия христианства. 
Рисунок для вышивки обычно делали 

художники – иконописцы. На Руси XVI-XVII вв. 
их называли знаменщиками, травщиками, сло-

Выпуск №10

Дорога к храму 

В Покровском храме открывается золотошвейная ма-
стерская. Объявляется набор учащихся. Все занятия бес-
платны. Мастерская будет обучать орнаментальному и 
золотному шитью. Для вышивки будут использоваться 
только натуральные материалы: золотые и серебряные 
нити, жемчуг, шелк, бархат… 

По стопам золотошвейки  
Девы Марии

Золотное  шитье – это способ послужить Богу своим умением, талантом. Украсить храм 
с любовью. Апостол Павел сказал: «…Всякое дыхание да хвалит Господа…». Это служение Богу. 
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вописцами. В Греции, на Афоне и в др. центрах 
вышиванием занимались не только женщины, 
но и мужчины. На Руси – только женщины. Су-
ществуют и определенные требования,  которым 
должна соответствовать создательница вышитой 
иконы. Помимо высоких технических навыков, 
она должна обладать и внутренней духовной 
жизнью, иметь художественный вкус и знать 
иконописный канон, обладать навыками рисо-
вания, чтобы делать прориси. Золотное шитье 
очень тонкая и кропотливая работа, мастерице 
требовалось несколько месяцев, а то и больше 
года, чтобы закончить изделие. Для того чтобы 
икона была окном в духовный мир и служила 
средством общения между верующим и Богом, а 
не между зрителем и художником, нужна скром-
ность и дисциплинированное воображение, не 
привносящее в образ никаких личностных тол-
кований. Необходимым условием здесь должно 
стать благоговейное отношение к святыне.  

Учащиеся мастерской вышивают покровцы, 
хоругви, плащаницы, закладки для Евангелия. 
Перенимать опыт рукодельниц люди зачастую 
приходят уже в сознательном возрасте (огра-
ничений нет никаких). Изготовление изделия 
– прежде всего работа над собой: далеко не 
каждый сможет часами сосредоточенно сидеть, 
склонившись над пяльцами и делая стежок за 
стежком. Нужно обладать большим запасом тер-
пения и не выходить из себя, когда на тончайших 
нитях вдруг появляются узелки … 

Духовное для умелиц превыше материаль-
ного, свои работы они передают в дар 
храму. Бархатные покровцы и воздухи, 

украшенные жемчугом и канителью, использу-
ются на литургических службах. Хоругви, рас-
шитые нитями с добавлением сусального золота, 
радуют прихожан на стенах храма. Также умели-
цами расшиваются по бархату пасхальные яйца 
и рождественские шары.  

Золотное  шитье – это древнерусское шитье 
допетровского периода, до того как Петр I  «про-

рубил окно в Европу», искусство испокон веку 
бывшее на Руси. Мастерские художественного 
шитья («светлицы») имелись почти в каждом 
княжеском и боярском хозяйствах, в домах слу-
жилых и торговых людей, в женских монастырях. 
Во главе такой мастерской стояла сама хозяйка, 
нередко принимавшая непосредственное участие 
в работе. В зависимости от материального и 
служебного положения главы дома составлялся 
«штат» мастерской, иногда насчитывающий до 
100 мастериц. В светлицах цариц вышиванием 
занимались жены и дочери служилых людей во 
главе с боярынями, а у служилых и торговых лю-
дей – простые крестьянки. Мастерицы специаль-
но обучались художественному шитью, их труд 
ценился высоко. Недаром Иван Грозный забирал 
в дворцовые светлицы искусных вышивальщиц 
у опальных или казненных им бояр.  Жемчугом 
богато украшали не только роскошные парадные 
одеяния представителей знати, но даже празд-
ничные крестьянские одежды, поскольку он в 
большом количестве добывался в реках русского 
Севера. Широко использовался жемчуг как мест-
ный, так и привозной, морской, для украшения 
облачений духовенства. Жемчугом обнизывали 
на изделиях контуры фигур святых, вышивали 
разнообразные орнаментальные узоры, часто 
дополняемые сверкающими самоцветами.  

Золотное шитье  - это высокая мода, это 
«от-кутюр». Искусство высокого шитья. 
Изделия из самых дорогих, изысканных 

материалов. Это Франсуа Лессаж и не меньше! 
Это создание произведения искусства своими 
руками.  

Орнаментальное и золотное шитьё - это 
богатейшее наследие нашего народа, его 
потрясающе талантливых рук. А тех, кто 
хотел бы сам освоить это непростое ма-
стерство, приглашаем к нам в мастерскую 
на занятия! 

 Источник:  сайт Покровского храма

Выпуск №10
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Календарь

НОЯБРЬ 2018  
1 НОЯБРЯ  
Пророка Иоиля

Мученика Уара и с ним 
семи мучеников, учите-
лей христианских

Перенесение мощей 
преподобного Иоанна 
Рыльского

2 НОЯБРЯ  
Великомученика Арте-

мия Антиохийского
Праведного отрока Ар-

темия Веркольского
3 НОЯБРЯ 
Преподобного Илариона Великого
Преподобного Илариона, схимника Печерского
Перенесение мощей святителя Илариона, епи-

скопа Меглинского
Преподобного Илариона Псковоезерского, 

Гдовского
4 НОЯБРЯ 
Празднование в честь Казанской иконы Божи-

ей Матери
Равноапостольного Аверкия, епископа Иера-

польского, чудотворца
Семи отроков, иже во Ефесе: святых Максими-

лиана, Иамвлиха, Мартиниана, Дионисия, Антони-
на, Ексакустодиана (Константина) и Иоанна

5 НОЯБРЯ 
Апостола Иакова, бра-

та Господня по плоти
Перенесение мощей 

праведного Иакова Боро-
вичского, Новгородского 
чудотворца

6 НОЯБРЯ  
Мученика Арефы и с 

ним 4299 мучеников
Иконы Божией Матери 

«Всех скорбящих Радость»
Преподобного Зосимы (Верховского)
Священномучеников Лаврентия (Князева), 

епископа Балахнинского, Алексия Порфирьева, 
пресвитера, мученика Алексия Нейдгардта

Святителя Афанасия I Константинопольского, 
патриарха

7 НОЯБРЯ
Мучеников Маркиана и Мартирия
Преподобных Мартирия, диакона, и Мартирия 

затворника, Печерских

Праведной Тавифы Иоппийской
8 НОЯБРЯ 
Великомученика Димитрия Солунского
Мученика Луппа
Воспоминание великого и страшного трясения 

(землетрясения) бывшего в Царьграде
Преподобного Феофила Печерского, архиепи-

скопа Новгородского
9 НОЯБРЯ 
Мученика Нестора Солунского
Преподобных Нестора Летописца, Печерского 

и Нестора, Некнижного, Печерского
Обретение мощей благоверного князя Андрея 

Смоленского в Переславле-Залесском
10 НОЯБРЯ 

Великомученицы Па-
раскевы, нареченной 
Пятница

Мучеников Терентия и 
Неониллы, и чад их: Сар-
вила, Фота, Феодула, Ие-
ракса, Нита, Вила, Евникии

Преподобного Стефана 
Савваита, творца канонов

Святителя Арсения, ар-
хиепископа Сербского

Преподобного Иова, 
игумена Почаевского

Святителя Димитрия, митрополита Ростовского
11 НОЯБРЯ 
Преподобномученицы Анастасии Римляныни
Преподобного Аврамия затворника и блажен-

ной Марии, племянницы его
Преподобного Аврамия, архимандрита Ростов-

ского
12 НОЯБРЯ 
Священномученика 

Зиновия, епископа Егей-
ского, и сестры его Зи-
новии

Обретение мощей свя-
щенноисповедника Агафан-
гела (Преображенского), 
митрополита Ярославского

Святых Стефана Милю-
тина, короля Сербского, 

брата его Драгутина и матери их Елены
13 НОЯБРЯ 
Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, 

Наркисса, Апеллия и и Аристовула
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Мученика Епимаха Нового
Преподобных Спиридона и Никодима, про-

сфорников Печерских
14 НОЯБРЯ 
Бессребреников и чудотворцев Космы и Дами-

ана Азийских и матери их преподобной Феодотии
15 НОЯБРЯ 
Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Ел-

пидифора, Анемподиста и иже с ними
16 НОЯБРЯ 
Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пре-

свитера и Аифала диакона
Обновление (освящение) храма великомучени-

ка Георгия в Лидде
17 НОЯБРЯ 

Преподобного Иоанни-
кия Великого

Священномучеников 
Никандра епископа Мир-
ского, и Ермея пресвитера

Преподобного Мерку-
рия Печерского

Блаженного Симона, 
Христа ради юродивого, 
Юрьевецкого

18 НОЯБРЯ 
Мучеников Галактиона и Епистимии
Святителя Ионы, архиепископа Новгородского
Святителя Тихона (Белавина), патриарха Мо-

сковского и всея России
19 НОЯБРЯ 
Святителя Павла, исповедника, патриарха Кон-

стантинопольского
Преподобного Варлаама Хутынского
Святителя Германа, архиепископа Казанского 

и Свияжского
Преподобного Варлаама Керетского, иеромо-

наха
20 НОЯБРЯ 
Мучеников в Мелитине

Преподобного Лазаря 
Галисийского

Священномученика Ки-
рилла (Смирнова), митро-
полита Казанского и иных

21 НОЯБРЯ 
Собор Архистратига 

Михаила и прочих Небес-
ных Сил бесплотных

22 НОЯБРЯ 
Мучеников Онисифора 

и Порфирия
Преподобной Матроны
Иконы Божией Матери, именуемой
Преподобной Феоктисты Паросской

23 НОЯБРЯ 
Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, 

Сосипатра, Куарта (Кварта) и Тертия
Мученика Ореста врача
Священномучеников Прокопия (Титова), архи-

епископа Херсонского, Иоанна Скадовского, Дио-
нисия Щегопева, Петра Павлушкова, пресвитеров

Священномучеников Августина (Беляева), ар-
хиепископа Калужского, и с ним

24 НОЯБРЯ 
Великомученика Мины
Мученика Виктора и мученицы Стефаниды
Мученика Викентия
Преподобного Феодора Студита, исповедника
Блаженного Максима, Христа ради юродивого, 

Московского чудотворца
Преподобного Мартирия Зеленецкого
Мученика Стефана Уроша III Дечанского
25 НОЯБРЯ 
Святителя Иоанна Милостивого, патриарха 

Александрийского
Преподобного Нила 

Постника
Преподобного Нила 

Мироточивого, Афон-
ского

Блаженного Иоанна 
Власатого, Ростовского 
чудотворца

26 НОЯБРЯ 
Святителя Иоанна 

Златоуста, архиепископа 
Константинопольского

27 НОЯБРЯ 
Апостола Филиппа
Преподобного Филиппа Ирапского
Святителя Григория Паламы, архиепископа 

Фессалонитского
28 НОЯБРЯ 
Рождественский пост 1 день
Мучеников и исповедников Гурия, Самона и 

Авива
Преподобного Паисия Величковского
29 НОЯБРЯ 
Рождественский пост 2 день
Апостола и евангелиста Матфея
30 НОЯБРЯ 
Рождественский пост 3 день

Святителя Григория чу-
дотворца, епископа Неоке-
сарийского

Преподобного Никона, игу-
мена Радонежского, ученика 
преподобного Сергия 

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
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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, 
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Молитва апостолу Фоме  

О благознаменитый и славный апостоле Христов Фомо! 
Егда на конец веков к человеком пришедый Бог избра тя 
в ученики Своя и даде ти власть болящия исцеляти, про-
каженныя очищати, мертвыя воскрешати, бесы изгоня-

ти, ты не сих ради, но наипаче любовию прилепился еси ко 
Христу, желанием вожделев даже до смерти следовати 
по Нем. Сего ради, аще попущением Божественным и не 
зрел еси со иными ученики воскресшаго Спаса, аще и от-
реклся еси веровати сему, дондеже вложиши перст свой 

в язвы гвоздиныя и вложиши руку свою в ребра Его, обаче 
исполни Господь прошение сердца твоего и непреложно 

паки веру твою утверди. Темже молим тя: отверзи нам 
очи веры, да плотским невидимая явятся нам; подаждь 
нам надежду на снизхождение Божие, да отчаяние гре-

ховное не по – жрет ны; открый нам блаженство любве, 
яже крепка есть, яко смерть, и едина возмогает над тою, 

да поработавше Христу на земли, воздвигнем и мы себе 
кровы Небесныя и с тобою и всеми святыми прославим 
пречестное и великолепое имя Отца и Сына и Святаго 

Духа. Аминь. 

АПОСТОЛУ ФОМЕ МОЛЯТСЯ ПРИ БЕСПОКОЯЩЕМ ДУШУ НЕВЕРИИ,  
КАК САМОМУ ПРОШЕДШЕМУ ЭТО ТЯЖКОЕ СОСТОЯНИЕ

Источник: Молитва-глас.рф


