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КОГДА НЕТ НИКАКОЙ НАДЕЖДЫ – КРИЧИ: 
«ДАЙ МНЕ НАДЕЖДУ, ГОСПОДИ!». КОГДА НЕТ 

НИКАКОГО ТЕРПЕНИЯ – ТЕРПИ И КРИЧИ: «ДАЙ 
МНЕ СИЛЫ ТЕРПЕТЬ И НАДЕЯТЬСЯ, ГОСПОДИ!». 

КОГДА ЖАЛКО СЕБЯ ДО НЕНАВИСТИ К 
ЖИЗНИ – ПРЕКРАТИ СЕБЯ ЖАЛЕТЬ И КРИЧИ: 
«СЛАВА ТЕБЕ ЗА ВСЁ, ГОСПОДИ!». МОЛИТЕСЬ. 
НАДЕЙТЕСЬ. И НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, ГОСПОДЬ 

УСЛЫШИТ. 
СВЯЩЕННИК ВЛАДИМИР КЛИМЗО 
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"В ХРАМЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
СТАВИТЬ СВЕЧКИ" 

Вопреки заблуждению 
- нет, этого делать не обяза-
тельно! Как-то разбирались 
даже, почему так. Вкратце 
скажем, что свеча - жертва 
Богу и храму дело абсолют-
но добровольное! Не будет 
к нам Бог относиться хуже, 
если мы не поставим свеч-
ку. Главное, другая жертва: 
«жертва Богу дух сокрушен: 
сердце сокрушенно и сми-
ренно Бог не уничижит» 
(Пс. 50:19).

"НЕ СТОИТ 
ПРИКЛАДЫВАТЬСЯ 
К ИКОНАМ, 
ПРИЧАЩАТЬСЯ С 
ОДНОЙ ЛЖИЦЫ"  

Ой, сколько сомневающих-
ся умов подвержено этому 
поистине суеверному за-
блуждению! В храме Господь, 
Благодать. И кто верит в 
Бога, не веря в предрассудки, 
никогда не заболеет!

"НЕЛЬЗЯ 
СКРЕЩИВАТЬ  
РУКИ ЗА СПИНОЙ" 

"Знающие" бабушки по-
лагают, что это может на-
влечь беду: якобы вокруг 

такого человека вьются бесы. 
Любой священнослужитель 
опровергает это заблужде-
ние моментально. Если по-
баливает поясница (а иногда 
скрещивают руки из-за это-
го) можно стоять как удобно: 
главное, не доставляя не-
удобств другим прихожанам!

"СВЕЧКИ, ПРОСФОРЫ 
БРАТЬ ТОЛЬКО 
ПРАВОЙ РУКОЙ" 

Считается, что нельзя тро-
гать их левой. Якобы левой 
рукой трогаем не мы, а дья-
вол... Бог создал человеку 
обе руки в равной степени, и 
как позволяет ситуация, та-
кой рукой можно и держать 
предметы в храме! А вот со-

вершать крестное знамение 
нужно действительно правой 
рукой.

"НЕЛЬЗЯ  
СИДЕТЬ В ХРАМЕ"  

Бог, к которому мы при-
ходим в храм, видит все 
наши немощи, в том числе 
слабости здоровья. Ничего 
страшного в том, чтобы при-
сесть в храме на лавочку, 
нет. Однако все же не стоит 
этого делать в определенные 
моменты Богослужения: Ев-
харистический канон, чтение 
Евангелия и некоторые дру-
гие, выделяющиеся особой 
торжественностью.

Источник:  
Вопросы Православия
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Новообращённым

«Не стоит причащаться  
с одной лжицы»? 

5 САМЫХ ЧАСТЫХ ЗАБЛУЖДЕНИЙ ПРИХОДЯЩИХ В ХРАМ

Приходя в храм, мы не всегда осознаем, что приходим не к кому-либо, а к Господу Богу 
для молитвы, участия в Таинствах церковных, исцеления души от греховных болячек. 
Несомненно, посещать храм надо: желательно делать это с регулярной периодичностью - 
есть воскресенье, большие церковные праздники, которые стоит посвящать Богу. Однако 
стоит ограждать себя от лишних суеверных обычаев. Их, к сожалению, в церковной среде 
много. Перечислим самые распространенные и известные из них.
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«Предай сердце твоё  
в послушание…» 

РОЛЬ ДУХОВНОГО НАСТАВНИКА В ЖИЗНИ ХРИСТИАНИНА
Для начала приведём выдержки из сборника изречений святых отцов "Духовный 
руководитель и отношение к нему православного христианина", сборника, который очень 
полезно прочитать каждому православному христианину.

"Руководителем в духовной 
жизни для всякого христианина 
обязательно должен быть священ-
ник-духовник, к которому должно 
прибегать не только для исповеди, 
но и на учение".

"Постарайся всю жизнь иметь 
духовного отца, открывать ему 
свои грехи и мысли, немощи и ис-
кушения, пользуйся его советами 
и наставлениями - тогда удобно 
обрящещь Царство Небесное".

"Без ближайших руководителей 
нельзя свято прожить на земле. Ты 
найдёшь их в Церкви, где Дух Свя-
тый поставляет их пасти стадо 
Христово. Умоли Господа даровать 
тебе благопотребного духовника в 
час нужный, и без спроса твоего он 
изречет тебе утешительное слово. 
Дух Божий научит его, что подоба-
ет сказать тебе, и ты услышишь 
от него, что угодно Богу".

"Предай сердце твоё в послуша-
ние духовному отцу твоему, и Благо-
дать Божия будет обитать в тебе".

Вот лишь немногие высказыва-
ния святых отцов, относящиеся к 
взаимоотношениям православного 
христианина с его духовным руко-
водителем.

Великое счастье для христиа-
нина - найти себе достойного ду-
ховника, который возьмёт на себя 
ответственность перед Богом за 
духовную жизнь своего чада, будет 
молиться за него, следить за его 
духовным ростом, руководить им 
во всех случаях его жизни, направ-
ляя на путь добродетели, ведущий 
в Жизнь Вечную.

Для христианина, имеющего 
духовника, путь разрешения вста-
ющих перед ним жизненных про-
блем совсем иной, чем у людей 
"мира сего", живущих без Веры, вне 
Церкви и потому блуждающих в 
потёмках неведения относительно 
вещей и явлений настоящей жизни.

Когда перед такими "нецер-
ковными" людьми встают раз-
личные жизненные проблемы, 
они вынуждены решать их, пола-
гаясь только на свой собственный 
разум, жизненный опыт или на 
совет таких же, как они сами, "не-
церковных" людей. Как правило, в 
таких случаях проблемы остаются 
неразрешенными, или разрешение 
их влечёт за собой другие, не мень-
шие проблемы.

Это происходит потому, что 
причина всех бед и проблем че-
ловека находится в нём самом, в 
отделённости его души от Бога, в 
нарушении внутренней душевной 
гармонии вследствие накапливае-
мых в течение жизни грехов.

Как найти себе духовного ру-
ководителя? Прекрасно, если им 
станет священник из ближайшего 
храма. Но так как устроение души 
каждого христианина сугубо 
индивидуально, священники же 
по складу характера, духовному 
опыту также различны, то очень 
важно найти такого духовника, 
чтобы между христианином и 
избранным им духовником был 
сердечный контакт, взаимопони-
мание и полное доверие. Тогда 
духовное руководство даст до-
брые плоды.

Прежде всего помолитесь усер-
дно Богу, прося Его даровать вам 
рассудительного и доброго на-
ставника. Как попросите - так и 
получите. Пойдите в ближайший 
храм, во время богослужения об-
ратите внимание на священников. 
Постарайтесь сердцем почувство-
вать - к кому оно расположится. 
Подойдите к этому священнику 
на исповедь, покайтесь в грехах, 
задайте волнующие вас вопросы 
(только не отнимайте у него время 
на пустословие, говорите кратко и 
о действительно важном).

В зависимости от того: внима-
тельно или равнодушно, с участием 
или безразлично отнесётся к вам 
священник, определите сами - до-
верить ли ему решение своих набо-
левших проблем или ограничиться 
исповедью и разрешением от грехов 
и потом искать другого духовника. 
Но, уж если доверили и получили от 
него совет и благословение, - свято 
выполняйте, как полученное от 
Самого Господа, и не бегайте потом 
от одного священника к другому в 
надежде на изменение непонравив-
шегося вам наставления.

Через всех священников равно 
действует один и тот же Христос, 
и потому дважды обращаться с 
одним и тем же вопросом к раз-
ным священникам - грех. Если в 
ближайшем храме вам не удалось 
найти священника, которому вы 
решились бы доверить свою душу 
для духовного руководства, не 
переживайте.

Ещё в дореволюционной России 
многие ездили решать важные во-
просы своей жизни в Оптину пу-
стынь к великим старцам, в Диве-
ево, в другие места, где находились 
прославленные высотой духовной 
жизни священники.

По мере того как вы начнёте 
посещать храмы и вступите в 
общение с другими православными 
христианами, вы услышите, в каких 
храмах, какие священники пользу-
ются авторитетом и любовью среди 
прихожан, и ваши возможности 
найти себе духовного руководителя 
значительно расширятся.

Желающим обрести духовного 
наставника нужно помнить слова 
Господа Иисуса Христа: "Просите 
и дано будет, ищите и найдёте". 
Главное - не переставайте усердно 
молить Господа, и Он дарует вам 
наставника во Спасение.

Источник: Правмир.ру
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Паломникам

ХРАМ В ЧЕСТЬ ИКОНЫ БОЖИЕЙ 
МАТЕРИ «ОДИГИТРИЯ» В АКСАЕ

Храм был построен в Аксайской станице в 1897 
году. Строительству предшествовало следующее со-
бытие. В 1830 году в станице Аксайской началась 
эпидемия холеры, и некоторым станичникам стала 
являться Божия Матерь. Она указывала им место, где 
они должны взять Ее икону, которая спасет людей от 
скорой смерти. Жители вместе со священником напра-
вились в заброшенный дом на краю станицы и нашли 
там икону. После крестного хода с молебнами вокруг 
станицы икона была помещена во временной часовне 
для поклонения. Уже на третий день после явления 
иконы эпидемия холеры в станице прекратилась.

Через 16 лет после обретения Аксайская икона 
Божией Матери была официально признана чудотвор-
ной на основании многочисленных фактов исцеления 
от чумы и холеры населения Аксайской станицы и 
окрестностей. Регулярно совершались крестные ходы 
с чудотворной иконой из Аксая в Новочеркасск и об-
ратно с остановками в станицах. В то время икона на-
ходилась в Свято-Троицком храме станицы Аксайской 
(храм в настоящее время утрачен).

В 1891 году станичники решили поставить цер-
ковь на месте обретения чудотворной Аксайской ико-

ны. Сотник Лошотников пожертвовал для строитель-
ства храма участок земли и свои личные сбережения. 
Одигитриевский храм был построен за шесть лет, а 
освящение состоялось 6 ноября 1897 года викарием 
Донской епархии епископом Иоанном (Митрополь-
ским).

Аксайская икона была перенесена в Одигитри-
евский храм. С установлением советской власти на 
Дону Аксайская икона бесследно исчезла. Также были 
утрачены и чтимые ее списки.

Богослужения в Свято-Одигитриевском храме за 
всю его 114-летнюю историю прерывались только в 
годы Великой Отечественной войны из-за жестоких 
боев на южном фронте, в частности, в районе Аксай-
ской станицы. В 1945 году станичники отремонтиро-
вали сохранившийся от военных потрясений храм, и 
богослужения в нем не прерываются вот уже 60 лет.

В последнее десятилетие Свято-Одигитриевский 
храм заново отреставрирован, благоустроено подво-
рье. Сияние золотых куполов храма, расположенного 
на взгорье правобережья Дона, видны проходящим 
по реке судам, которые всегда подают в этом месте 
свои сигналы.

СВЯТО-ВАРВАРИНСКИЙ ХРАМ  
В ГРУШЕВСКОЙ

Первые исторические сведения к Варваринской церк-
ви восходят к 1859 году. 27 февраля 1859 года в Ново-
черкасске состоялось заседание казачьего правления 
под председательством атамана войска Донского М. Г. 
Хомутова. Правлением была рассмотрена докладная 
записка экспедиции войскового хозяйства станицы 
Грушевской о завершении работ «по исправлению 
церкви Божией в Грушевской станице». Церковь была 
деревянная и простояла недолго – до 1876 года, когда 
в станице случился пожар и церковь сгорела дотла. 
Скорбя о случившемся, казаки на общественном 
сходе решили просить благословения у правящего 
архиерея Донской епархии архиепископа Платона на 
строительство «дощатой на столбах часовни». Каждый 

«Там с утра  
над церковными главами 
голубеет небесный песок»

СВЯТЫЕ МЕСТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В какую точку нашей необъятной страны мы бы ни направились – всюду нас встречают 
колокольни и маковки церквей. Почти у каждой из них своя особая история. Где-то это 
белокаменный собор XII века, где-то покоятся нетленные мощи святого, а где-то находится 
святой источник с благодатной и целебной водой. Начинаем рассказывать о наиболее 
известных святынях нашей Ростовской области.
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станичный двор внес по серебряному рублю или по 
одной доске, и за три неполных месяца был построен 
молитвенный дом с алтарем. Освятили его в том же 
1876 году.

Тогда же грушевцы начинают строительство 
большой каменной церкви, которая была заверше-
на осенью 1884 года при архиепископе Митрофане. 
Двухпрестольный храм освятил Александровск-Гру-
шевский благочинный священник Антоний Манохин: 
21 октября по старому стилю придел во имя св. вмч. 
Варвары, а 22 октября – придел во имя св. вмч. Геор-
гия Победоносца.

В XX веке Свято-Варваринскую церковь пытались 
несколько раз закрыть. Но станичникам удалось от-
стоять храм. Во время Великой Отечественной войны 
на склоне холма, на котором стоит храм, разорвалась 
бомба, повредив осколками алтарную часть. В такой 
израненной церкви служба шла до 1975 года, пока 
прихожане не взялись за восстановление храма.

В настоящее время производится реконструкция 
Свято-Варваринского храма: полностью перекрыта 
крыша, изготовлены новые купола и кресты, новый 
купол уже воздвигнут на колокольню.

ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ В НЕДВИГОВКЕ

Церковь Успения Богородицы в Недвиговке, что на-
ходится на полпути у железной дороги Ростов-Таган-
рог, является одним из хорошо сохранившихся храмов 
в нашей области. Еще в середине прошлого века в 
Недвиговке, где проживали 1180 человек, на высоком 
берегу Мертвого Донца была построена небольшая 
церквушка. В селении еще недавно жили те, кто вен-
чался в ней. Но со временем церковь обветшала, и 
решено было возвести новую, в 20 метрах от прежней. 
От старой церкви перешло и название.

Новая церковь - великолепный образец красно-
кирпичной эклектики. Дробленость архитектурного 
декора с элементами древнерусского зодчества, столь 
модными в конце прошлого века, строгая пропорци-
ональность пяти куполов, ритмика сухариков по кар-
низу, графическая прорезь окон - все это разнообразие 
цельно и гармонично связано не только в архитек-
турных пропорциях, но и с окружающей природой. 
Этот памятник не столь уж далекого времени как бы 
смыкает в узел несколько улиц, образуя естественный 
центр Недвиговки.

Строительство храма началось в 1905 году. По обы-
чаю в фундамент заложили частичку мощей святого 
(какого - уже в селе никто не помнит), и священник 
торжественно, с кадилом в руке, освятил первый ка-
мень. По словам одного из прежних настоятелей храма 
о. Петра, это кадило до сих пор находится в церкви, и 
им пользуются только в особо торжественных случаях.

К сожалению, вся церковная библиотека и церков-
ный архив были сожжены в 1937 году, и теперь невоз-
можно установить ни имени первого священника, ни 
имени архитектора.

Предположительно строительные работы были 
завершены в 1914 году. И хотя в целом архитектура 
храма эклектична, время строительства, когда в моду 
вошел модерн, сказалось на больших полуциркульных 
оконных проемах трапезной.

Колокольня замоноличена с церковью и нахо-
дится над западным входом в храм. Главы церкви 
- луковичные, покрытие колокольни - шатровое. Со-
хранились изначальные фрески храма, сейчас слегка 
обновляемые, отличная метлахская плитка на полу 
церкви и небольшой сад на подворье. Первоздан-
на и двухстворчатая железная входная дверь. Над 
входом в трапезную начертаны слова из Ветхого 
Завета: "Если ты принесешь дар к жертвеннику и 
там вспомнишь, что твой брат имеет что-нибудь 
против тебя, оставь там, прежде примирись с бра-
том твоим, тогда приди и принеси дар твой пред 
жертвенником..."

Перед куполом слова: "Дети, заповедь новую даю 
вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас. По-
том узнаете, что вы мои ученики".

Выше, на барабане купола – восемь окон. Сквозь 
них струится мягкий свет, освещая ярко утром одни 
картины, на закате солнца - другие. Такой особен-
ностью отличаются не все храмы. В центре купола 
на голубом фоне изображен Господь Вседержитель, 
а вся эта композиция носит название "Радость, о 
Господи, в преддверии рая". Это копия картины В. 
М. Васнецова, написанной в соборе Василия Блажен-
ного в Москве.

Храм носит имя Успения Богоматери, которое 
отмечается 28 августа. По словам о. Петра, в районе 
нынешней Недвиговки было когда-то немало посе-
лений греков, особо чтивших Мать Марию. Этим и 
объясняется название церкви. Среди сельских церк-
вей в Ростовской области церковь Успения Богоро-
дицы в Недвиговке, пожалуй, самая сохранившаяся 
и самая красивая.

Источник: Руист.ру
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Мудрое слово  

Такой вопрос задают очень 
часто. Почти всегда, когда 
кто-то из людей Церкви по-
ступает не очень хорошо, а 
уж тем более, когда кто-то из 
священников совершает пре-
ступление или тяжкий грех. 
«Как люди могут верить РПЦ, 
если они прятали часы Па-
триарха?» «Как мне ходить в 
церковь, если поп – пьяница?» 
«Как меня поймет священник, 
машина которого дороже, чем 
все, что у меня есть? Как мне 
ему исповедаться?»

И хорошо бы сказать, что 
все это ложь и клевета, да вот 
нельзя. На все эти и многие 
другие вещи больше нельзя 
закрывать глаза. И не только 
потому, что их нельзя скрыть. 
Тайное становилось явным 
всегда. Прежде всего, потому 
что это вызов нам самим. И, 
думаю, не только современно-
го мира, но и Бога.

Почему мы не такие, каки-
ми должны быть христиане 
и священники? Мы говорим, 
что таинства совершаются 
и недостойными ради веры 
прихожан. Говорим, что дей-
ствует Христос, а священник 
лишь возглавляет службу Ему. 
Все это так. Но не стали ли 
эти слова такой утонченной 
индульгенцией, которую мы 
выдаем себе? Так как можно 
после этого верить священ-
никам? Как не потерять веру?

Для этого есть несколько 
причин. Первую из них, ду-
маю, понять может даже ате-
ист. Просто потому, что она не 
религиозная, а историческая: 
так было всегда.

И когда Моисей был на 
Синае, то Аарон, первосвя-
щенник Господа, приносил 
жертву золотому тельцу. И 
когда преподобные Сергий Ра-
донежский и Серафим Саров-
ский жертвовали всем ради 
Бога, по столице на дорогих 
упряжках разъезжали мест-
ные настоятели. И когда преп. 
Амвросий Оптинский день и 
ночь принимал у себя всех – 
от писателей-вольнодумцев 

до простых крестьян, – его 
собрат по монашеству шел на 
«чаепитие в Мытищах».

Грешить или нет – выбор 
каждого человека. И если бы 
после принятия священства 
или монашества этот выбор 
Бог отнимал, то Он лишал бы 
человека свободы. Он пре-
вращал бы священника не 
то в ангела, не то в робота, а 
священник должен оставаться 
человеком.

Другое дело, что не каж-
дый человек может стать и 
оставаться священником. Мо-
нах, священник, епископ, увы, 
может довести себя до такого 
состояния, когда у церкви не 

«И только днями 
и заботой богат 

смиренный иерей…»
КАК ВЕРИТЬ, ЕСЛИ В ЦЕРКВИ ГРЕШАТ?

На сайт Правмир стало поступать много вопросов о том, как верить в церковь и доверять 
священникам, видя явные грехи некоторых из них. На эти вопросы отвечает клирик 
Иркутской епархии диакон Андрей Белоус.
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будет другого выбора, кроме 
как лишить его сана. Но без 
этой свободы воли не было 
бы ни преп. Сергия, ни преп. 
Амвросия.

Есть и те, кто говорит, что 
верит в Бога, но не верит свя-
щенникам и церкви. Ведь среди 
них бывают недостойные. Не 
стала ли церковь слишком тер-
пима к их грехам? Не потеряла 
ли она из-за этого дух Еванге-
лия, Дух Христов? Почему, в са-
мом деле, мы все время медлим 
с наказаниями? Неужели все 
дело в коррупции? Может быть, 
тогда это уже «церковь жуликов 
и воров», и нужно найти дру-
гую, истинную?

В этих размышлениях есть 
своя правда. Но лишь частич-
ная. Да. Иногда церковь не 
торопится с наказанием, не 
спешит лишать сана, запре-
щать в служении или пере-
водить на другой приход. Но 
это не всегда коррупция, кор-
поративная солидарность или 
боязнь скандала. Иногда и 
очень часто это любовь и за-
бота о согрешившем чем-то 
священнике.

Ведь суть церковного на-
казания не в том, чтобы по-
карать человека как можно 
жестче и неотвратимее, а в 
том, чтобы он исправился и 
не грешил больше. И опытный 
епископ может понимать, что 
если сейчас запретить священ-
ника в служении, то он погиб-
нет. И в материальном отно-
шении, и в духовном. Ведь это 
значит одним росчерком пера 
перечеркнуть всю жизнь чело-
века, разрушить ее. И именно 
дух Любви порой подсказыва-
ет отложить «Книгу правил» и 
увещевать грешника, пока это 
возможно.

Скажете, что это неспра-
ведливо, но именно так свя-
щенники поступают с нами. 
Многих ли священник отлучил 
от причастия за их грехи? На-
пример, за нарушение Велико-
го поста? Простому человеку 
это даже может показаться 
абсурдным, но закон требует 
именно этого. Из любви и 
снисхождения к людям свя-

щенники заменяют суровые 
приговоры чтением канонов 
или кроткой беседой.

Вот и получается, что и их 
самих судят тем судом, каким 
судили они, а ведь так обещал 
судить Сам Христос (Матф.7:2). 
Да разве Он Сам не терпел 
рядом с Собой Иуду, который 
воровал пожертвования, хотя 
и был апостолом? Но почему-
то никто не говорит, что нель-
зя верить Богу, если рядом с 
Ним был Иуда. В свое время 
Бог делает так, что тайное 
становится явным, и нераска-
явшиеся грешники лишаются 
сана. Ради их же спасения 
нельзя позволять им и дальше 
служить, получая все большее 
осуждение от Бога. И вот в 
этом вызов нам.

Он в том, что время это, 
похоже, пришло. «Время на-
чаться суду с дома Божия» (1 
Петр. 4:17), и не потому ли у 
нас перед глазами такие яв-
ные причины задуматься, как 
два священника, монаха, кото-
рые один за другим попадают 
в аварии на дорогих машинах. 
Да еще и как виновники ДТП. 
Нельзя отменять в церкви ми-
лосердие и прощение, но ведь 
и они не должны становиться 
индульгенцией.

Однажды наступает такой 
момент, когда человек уже 
не слушает наставления. Он 
убежден, что ничего ему не 
сделают. И в итоге перестает 
замечать свои грехи, даже на-
чинает их оправдывать. И так 
тоже было всегда. Но даже 
тогда, когда огромные массы 
духовенства начинали жить в 
роскоши, безнравственности, 
самооправдании, Бог находил 
способ очистить церковь.

Появлялся великий святой, 
который зажигал сердца сво-
им примером. Или начинались 
новые гонения, во время кото-
рых каялись даже обновлен-
ческие «епископы» – пьяницы 
и двоеженцы. Или к власти в 
церкви приходил мудрый и 
волевой предстоятель, кото-
рый очень жестко наводил по-
рядок. И в этом и есть самый 
главный ответ.

Церковью управляет в ко-
нечном итоге не священник, 
не епископ, даже не патриарх 
или собор. Выше их всех сто-
ит Христос – Глава Церкви 
(Кол, 1:18). И вера в церковь 
– это вера не в каждого от-
дельного священника, даже 
не в патриарха. Это вера во 
Христа, Который заботится 
о ней, как хороший муж за-
ботится о своей жене. Ее тело 
больно, потому что в нее вхо-
дим мы, больные, не излечив-
шиеся до конца. Но иногда, 
когда болезнь начинает рас-
пространяться, Он намекает, 
что нам пора пить лекарство 
и очищать организм, пока еще 
можно обойтись без химиоте-
рапии или операции.

И, боюсь, эти два ДТП, все 
эти бесконечные скандалы 
(от Боголюбовского до Pussy 
Riot) – это именно такие наме-
ки нам. Боюсь, но и надеюсь. 
Ведь если Он, несмотря на все 
наши грехи, все еще делает 
нам такие намеки, значит, Он 
по-прежнему направляет цер-
ковь и руководит ей. Значит, 
«врата ада не одолеют ее» 
(Мф. 16:18). Значит, мы и сей-
час можем повторять «Верую… 
в Церковь».

Источник: Правмир

Грешить или нет – выбор каждого че-
ловека. И если бы после принятия священ-
ства или монашества этот выбор Бог от-
нимал, то Он лишал бы человека свободы. 
Он превращал бы священника не то в ан-
гела, не то в робота, а священник должен 
оставаться человеком.



8 Выпуск №9

Прочтите детям  

ПОКЛОНЕНИЕ 
МУДРЕЦОВ

Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском 
во дни царя Ирода, пришли в Иерусалим мудрецы 
с Востока и говорят: «Где родившийся Царь Иудей-
ский? ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли 
поклониться Ему».

Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь 
Иерусалим с ним. И, собрав всех первосвященни-
ков и книжников народных, спрашивал у них: «Где 
должно родиться Христу?» они же сказали ему: «В 
Вифлееме Иудейском, ибо так написано через проро-
ка: и ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше 
воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет Вождь, 
Который упасет народ Мой, Израиля…» Тогда Ирод, 
тайно призвав мудрецов, выведал от них время 
появления звезды и, послав их в Вифлеем, сказал: 
«Пойдите, тщательно разведайте о Младенце и, 
когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти 
поклониться Ему». На самом же деле царь решил 
убить Младенца, так как боялся, что Он в будущем 
мог занять его престол.

Мудрецы, выслушав царя, пошли. «И се, звезда, 
которую видели они на востоке, шла перед ними, 
как наконец пришла и остановилась над местом, 
где был Младенец. Увидев же звезду, они возрадова-
лись радостью весьма великою».

ДАРЫ МУДРЕЦОВ  
И ИЗБИЕНИЕ 
МЛАДЕНЦЕВ

Придя в Вифлеем, мудрецы вошли в дом, над кото-
рым остановилась звезда. Увидев Младенца с Марией, 
матерью Его, они поклонились Ему и, открыв сокрови-
ща свои, принесли Ему дары: золото, ладан и смирну.

Во сне мудрецы получили откровение не возвра-
щаться к Ироду, поэтому они пошли в свою страну 
другим путем. Узнав об этом, царь Ирод весьма раз-
гневался и послал воинов убить всех младенцев в 
Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и млад-
ше, - по времени, которое выведал у мудрецов. Воины 
пришли в Вифлеем и убили невинных младенцев. Так 

исполнились слова пророка Иеремии: «Глас в Раме 
слышен, плач и рыдание и вопль великий; Рахиль пла-
чет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет».

БЕГСТВО В ЕГИПЕТ
Ирод думал, что среди убитых младенцев будет 

Тот, о Котором говорили мудрецы и священники, как о 
будущем царе Израиля. Но этого не произошло. Когда 
мудрецы ушли, ангел Господень явился во сне Иосифу 

и сказал: «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и 
беги в Египет, и будь там, доколе не скажу тебе, ибо 
Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. Он 
встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в 
Египет, и там был до смерти Ирода, да сбудется ре-
ченное Господом через пророка, который говорит: Из 
Египта воззвал Я Сына Моего».

От Вифлеема до Египта - далекий путь, сотни 
километров, Иосифу и Марии нелегко было бежать с 
маленьким ребенком.

МАЛЬЧИК ИИСУС  
В НАЗАРЕТЕ

Иосиф, Мария и маленький Иисус оставались 
в Египте до смерти Иудейского царя Ирода. Когда 
Ирод умер, ангел Господень вновь явился Иосифу во 
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сне и сказал: «Встань, возьми Младенца и Матерь 
Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие 
души Младенца».

Иосиф поступил по слову ангела и пришел в Из-
раиль. Услышав, что в Иудее царствует сын Ирода 
Архелай, он побоялся туда идти. Тогда он получил 
во сне откровение о том, что ему следует идти с 
Младенцем в город Назарет, где жила раньше Дева 
Мария.

Мы знаем совсем немного о жизни Иисуса в 
Назарете. Так как Иосиф был плотником, то Иисус 
помогал ему в этой работе, и Сам стал плотником. 
В Евангелии очень мало написано о мальчике и 
юноше Иисусе. Но то, что мы читаем, говорит нам 
о многом: «Младенец же возрастал и укреплялся 
духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия 
была на Нем». И еще: «Иисус же преуспевал в прему-
дрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков».

Здесь важно упомянуть, что Иисус повиновался 
Своим земным родителям. В Евангелии читаем 
об этом: «И был в повиновении у них». Всем детям 
надо повиноваться родителям. Этого желает Сам 
Бог. Одна из десяти заповедей Божьих гласит так: 
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе 
было хорошо и чтобы продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой дает тебе».

ИИСУС В ХРАМЕ
41. Каждый год родители Его ходили в Иерусалим 

на праздник Пасхи.
42. И когда Он был двенадцати лет, пришли они 

также по обычаю в Иерусалим на праздник.
43. Когда же, по окончании дней праздника, воз-

вращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не 
заметили того Иосиф и Матерь Его,

44. но думали, что Он идет с другими. Пройдя же 
дневной путь, стали искать Его между родственни-
ками и знакомыми

45. и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища 
Его.

46. Через три дня нашли Его в храме, сидящего по-
среди учителей, слушающего их и спрашивающего их;

47. все слушавшие Его дивились разуму и ответам 
Его.

48. И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала 
Ему: Чадо! что́ Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я 
с великою скорбью искали Тебя.

49. Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или 
вы не знали, что Мне должно быть в том, что принад-
лежит Отцу Моему?

50. Но они не поняли сказанных Им слов.
51. И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в 

повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова 
сии в сердце Своем.

52. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте 
и в любви у Бога и человеков.

(Св. Евангелие от Луки 2:41-53)
Источник: bibleonline.ru 

О ПРАЗДНИКЕ  
ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ

Престольный праздник Покровский 
храм отмечает 14 октября.

Это дивное и знаменательное событие 
произошло более тысячи лет назад, в Х веке 
в Константинополе. Во Влахернский храм, 
где хранилась риза Матери Божией, Её пояс 
и покрывало (покров), пришёл блаженный 
Андрей юродивый с учеником Епифанием. И 
вот, после долгой и усердной молитвы, они 
увидели Пресвятую Деву, в ослепительном 
сиянии, по воздуху входящую в церковь в 
окружении множества Ангелов и святых, 
поющих духовные песни. Богородица пре-
клонила колени и долго со слезами моли-
лась о спасении христиан. После Она сняла с 
головы омофор и простёрла его над народом, 
защищая от врагов видимых и невидимых. 
И тем положила начало празднованию По-
крова Божией Матери.   
Покрой нас, Матушка, Своим платком, 
Чтоб лёг на землю он белым снежком, 
Чтоб все укуталось в Твою любовь, 
Чтоб легче думалось и пелось вновь, 
Чтоб грелись печками в снегу дома, 
Чтоб над крылечками плыла зима, 
Будь путеводная для нас звезда, 
Веди за Сыном нас, свети всегда!

Источник: semyaivera.ru
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Вопросы священнику  
ЗА ЧТО БОГ НАКАЗЫВАЕТ 

БЕЗУМИЕМ?

Безумие - это беда, последствие той ката-
строфы, в которую повергло всех нас грехопа-
дение Адама и Евы. Полное исцеление от этого 
недуга мы обретаем во Христе, Своим Крестом 
и Воскресением исправившем ошибку Адама.

Иеромонах Дмитрий ПЕРШИН:
-Я не думаю, что Бог наказывает безумием. 

Это либо болезнь, пришедшая в мир из-за паде-
ния Евы и Адама, - мы именуем ее падшестью 
человеческой природы, к проявлениям которой 
можно отнести весь спектр диагнозов из области 
психиатрии, - либо сознательный выбор челове-
ка, отвернувшегося от Творца.

Когда мы читаем в библейской книге Бытие 
о том, как Адам, вкусив запретный плод с древа 
познания добра и зла, пытался спрятаться за 
кустами от Вездесущего Творца, мы понимаем, 
что он или утратил разум, или утратил память о 
Боге, поместив на Его место фантом.

Уже в раю мы видим, как падший человек 
генерирует в своем сознании по своему подобию 
идола, не испытывая к нему иных чувств, кроме 
страха, и наивно полагая, что он локализован 
где-то там, за кустами, а стало быть, его можно 
провести. Еще до изгнания из рая человек уже 
очевидно утрачивает адекватность. Он стыдится 
Евы - она стала ему чужой: совместный грех разо-
драл их внутреннее единство. Но, вместо того 
чтобы избавиться от уродства лжи и тщеславия, 
которыми обезобразил первых людей коварный 
змей, они предпочитают избавиться друг от 
друга. А как иначе понять трусливую и, будем 
честными, подлую попытку Адама свалить свою 
ответственность на жену? Поэтому многие чело-
веконенавистнические мании и фобии, неврозы 
и психозы и, думаю, практически все скандалы и 
истерики в самой глубине своей коренятся в этом 
разъединении самых близких людей вследствие 
грехопадения.

Наконец, грех лишает человека его собствен-
ной внутренней гармонии. До грехопадения все 

природные энергии и силы человека устремля-
лись ввысь и приносили пользу окружающему 
миру. Человек напоминал свечу, что тянется к 
небу и светит окружающим. После грехопадения 
эти добрые свойства человеческой природы оди-
чали, превратились в страсти и начали разрывать 
человека на части.

В этом и состоит подвиг христианина, чтобы 
покаянным усилием собрать себя назад и пойти 
дальше. Ко Христу, Который восполнит недоста-
ющие звенья нашей природы - в их числе может 
быть и рассудок - Своей благодатью. 

МОЖНО ЛИ КОДИРОВАТЬ  
ОТ ПЬЯНСТВА?

У многих людей проблемы со спиртным, 
они прибегают к кодированию и прочим мето-
дикам. Как церковь смотрит на такие методы 
лечения? 

Вот мнение священника протоиерея Дими-
трия СМИРНОВА:

– У Церкви нет и не может быть никаких 
мнений по поводу тех вопросов, которыми она 
не занимается. Церковь занимается спасением 
души, поэтому у Церкви нет вопросов, можно ли 
ставить зубные имплантанты, можно ли боля-
щего человека кодировать. Наша задача – чтобы 
человек бросил пить, нам это очень радостно. 
А достигается это путем прямого гипноза или 
кодирования, или с помощью медицинских пре-
паратов – Бог в помощь. Потому что пьяница 
Царства Божия не наследует. Поэтому, когда сто-
ит выбор, человеку оставаться жить и умирать 
пьяницей или все-таки постараться, закодировав-
шись, от этого греха отстать, так лучше выбрать 
последнее. Вот и все. 

– Батюшка, а разве такой метод лечения не 
влияет на душу? 

– Обязательно влияет, а алкоголь разве не 
влияет? Алкоголизм – это психическое заболе-
вание, и если человека не лечить, он придет в 
полное беснование, заболеет белой горячкой и 



11
обязательно покончит с собой. И поэтому Цер-
ковь в дела науки не вмешивается, но когда речь 
идет о знахарях, колдунах, мы относимся к этому 
отрицательно. Потому что, с одной стороны, этот 
бизнес – грабеж, а с другой стороны – он приво-
дит к повреждению психики человека. И Церковь 
предостерегает своих чад, чтобы они не обраща-
лись к таким людям. Я понимаю, что наши при-
зывы мало кем воспринимаются, но, по крайней 
мере, сказать об этом надо. У нас даже специаль-
ные церковные каноны есть на этот счет, чтобы 
не ходить ни к знахарю, ни к звездочету.

КАК ПРОСТИТЬ ОТЦА И ЗАБЫТЬ 
ДЕТСКИЕ ОБИДЫ? 

Добрый день, несколько дней назад узнала, 
что у меня умер отец. Он ушел от нас, когда 
мне было 4 года, уходил очень плохо. Долго не 
общались, он для меня стал абсолютно чужим 
человеком. Но через 20 лет отсутствия объ-
явился, даже начали общаться. Однако позже 
я не пригласила его на свадьбу, уехала жить в 
другую страну, и мы опять потерялись.

Теперь его больше нет, а внутри как будто 
вскрылась старая рана. Очень сожалею обо 
всем, но детская обида кровоточит, не дает 
покоя.

Как простить отца, как забыть детские оби-
ды, и как простить себя?

Анна
Отвечает протоиерей Андрей ЕФАНОВ: 
- Дорогая Анна, мои соболезнования! Что тут 

сказать… если не было общения между Вами и 
отцом, неудивительно, что Вы чувствуете себя 
чужими людьми. Но все же Вы можете сделать 
для отца то, что ему сейчас нужнее всего, – по-
молиться о нем.

Грядут 40 дней со дня смерти, поэтому под-
готовьтесь, чтобы знать, как помянуть. Что ка-
сается обид, тема очень непростая, и я Вам реко-
мендую постараться поговорить со священником 
об этом лично.

Думаю, что сейчас Вы пока можете попро-
бовать принять то решение отца оставить Вашу 
маму, принять это как его волю, осознанную, 
свободную. Человек ведь волен распоряжаться 

своей судьбой, принимать решения и нести за 
них ответственность. Вы сейчас приняли реше-
ние разобраться со своими чувствами и наладить 
отношения с отцом и с памятью о нем, даже по-
смертно, и это очень правильное решение, слава 
Богу! А папа Ваш принял вот такое решение, 
продиктованное, вероятно, целой совокупностью 
обстоятельств… Могу себе представить, как Вам 
было обидно, больно, каково это – враз потерять 
отца, знать, что он жив, но не с тобой… Но отде-
лите как-то внутри себя Ваши чувства и то, что 
вот так выбрал отец. Это не о том, что Вы непра-
вы, что с Вами что-то не то, – это о тогдашнем 
выборе взрослого мужчины.

Дальше Вы выросли – и наступила пора Вам 
выбирать и выстраивать Вам и отцу новые от-
ношения. Были попытки наладить контакт, но 
в силу обстоятельств эти попытки не привели к 
устойчивым отношениям отца и дочери. Конечно, 
очень хорошо и правильно, когда на свадьбе при-
сутствуют оба родителя, но что говорить, если 
Вы и не общались с отцом? Наверное, потому и 
приглашения не сложилось… 

И сейчас можно только молиться о папе и 
постараться понять свои эмоции, прожить их, 
принять, трезво оценить  и жить дальше. Это тот 
выбор, который, в отличие от прошлого, Вам под-
властен и который Вы можете сделать. И конечно 
же раскаяться на исповеди в тех своих поступках, 
которые Вы сейчас осознаете как неправильные, 
ошибочные и которые терзают Ваше сердце.

КУДА ПОПАДАЮТ ДУШИ 
ЖИВОТНЫХ?

Куда попадают души домашних животных 
после смерти?

Анатолий

Отвечает иерей Евгений ЧЕБЫКИН:
-В православном богословии вопрос о по-

смертной участи животных в полной мере не 
раскрыт, поэтому окончательный ответ на ваш 
вопрос мы сможем получить только от Самого 
Бога. При том условии, если сподобимся войти в 
Его Царство.

Чего всем нам и желаю.
Источник: semyaivera.ru, Фома.ру

Выпуск №9
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Новости донского православия

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА 
ГОТОВЫ

1 сентября в Покровском храме после 
литургии был совершен молебен на начало 
нового учебного года. А 14 сентября в храме 
начала работу воскресная школа.

2 сентября благочинный Батайского округа 
по приглашению руководства учреждения по-
сетил праздничную линейку, посвящённую на-
чалу учебного года в школе №9. На торжестве 
присутствовали глава администрации г.Батайска 
Геннадий Павлятенко, его заместитель по соци-
альным вопросам Наталья Кузьменко, начальник 
управления образования Людмила Берлим, ди-
ректор школы Татьяна Галицкая, представители 
городской Думы и казачества, преподаватели и 
учащиеся. Для гостей была представлена празд-
ничная программа, подготовленная учениками 
старших классов и первоклассниками. 

По окончании мероприятия благочинный 
встретился с директором школы и обсудил те-
кущие вопросы взаимодействия учебного заве-
дения с приходом Николо-Матроновского храма. 

Также в этот день иерей Пётр Удовенко посе-
тил праздничную линейку в лицее №3. Общаясь 
с учениками лицея, благочинный пожелал ребя-
там прилежно учиться, не забывая об уважении 
и внимательном отношении к учителям, роди-
телям и одноклассникам, тем самым проявляя 
главное - любовь к ближним. Поздравив препода-
вателей и директора лицея Наталью Погорелову 
с началом учебного года, иерей Пётр Удовенко 
обещал продолжить цикл духовно-просветитель-
ских бесед священнослужителей с учащимися 
старших классов лицея.

ПРОВЕРИЛИ КОЛОНИЮ
Настоятель батайского храма Иоанна Рус-

ского иерей Кирилл Старых и волонтёр храма 
Царственных Страстотерпцев пос. Красный 
Сад Захар Котов посетили исправительную 
колонию №2 ГУФСИН России по Ростовской 
области.

Поездка прошла в составе общественной на-
блюдательной комиссии по Ростовской области, 
осуществляющей контроль за соблюдением прав 
человека в местах лишения свободы.

Члены ОНК, согласно Федеральному закону 
№76 от 10.06.2008 г. «Об общественном контроле 
за обеспечением прав человека в местах при-
нудительного содержания и содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содер-

Информация

ВНИМАНИЕ! ПРИХОЖАНЕ ПОКРОВСКОГО ХРАМА Г.БАТАЙСКА 
МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩЬЮ 

ПО ВОПРОСАМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.  

ТЕЛЕФОН 8 (918) 554-22-87, КОНСТАНТИН
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жания», провели осмотр помещений штрафного 
изолятора и строгих условий содержания, посети-
ли комнаты длительных свиданий, встретились 
с медицинским персоналом и провели личный 
прием граждан, отбывающих наказание за совер-
шенные преступления.

Общественную наблюдательную комиссию 
сопровождал начальник воспитательного отдела 
ИК-2 майор внутренней службы А. Фарков.

«ПРАВОСЛАВНАЯ ОСЕНЬ»

7 сентября в Батайском благочинии состо-
ялось собрание помощников настоятелей по 
молодёжной работе. Встречу возглавил благо-
чинный иерей Пётр Удовенко. 

На собрании также присутствовали помощник 
благочинного по молодёжной работе иерей Евге-
ний Михайлов и руководитель городского отдела 
по делам молодёжи Мария Грибова. 

Участники встречи обсудили ряд важных во-
просов, касающихся молодёжного служения в 
приходах. Основной темой собрания стала под-
готовка к форуму «Православная осень», в рамках 
которого планируется проведение пяти дискус-
сионных площадок, каждая из которых будет 
посвящена теме, интересной для молодых людей. 
К участию в форуме приглашены клирики благо-
чиния, сотрудники городского отдела по делам 
молодёжи, учащиеся старших классов и студенты 
учебных заведений города. 

По итогам встречи участниками составлен план 
молодежных мероприятий на ближайший месяц.

ПРИКОСНУЛИСЬ К СВЯТЫНЯМ
18 сентября сотрудники и подопечные 

центра социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов посетили три 
храма Батайского благочиния. 

Поездка началась с посещения Николо-Матро-
новского храма. Клирик прихода иерей Андрей 

Королев познакомил гостей с историей строи-
тельства храма, рассказал о святынях прихода - 
мощах свт. Николая Чудотворца, св. блж. Матроны 
Московской и прп. Кукши Одесского. 

В Пантелеимоновском храме сотрудников и 
подопечных социального центра встретил насто-
ятель храма иерей Евгений Михайлов. Священник 
провёл для гостей экскурсию по храму, рассказал 
о великомученике Пантелеимоне, о чудесах и ис-
целениях, совершаемых по молитвам святому.

Паломническая поездка завершилась посеще-
нием Свято-Троицкого прихода. Клирик храма 
иерей Сергий Ступак провёл экскурсию по храму 
и территории, рассказал о многолетней истории 
прихода, о завершающих этапах строительства 
храма, его убранстве и святынях.

Как отметили представители социального 
учреждения, поездка по храмам Батайского бла-
гочиния дала возможность сотрудникам и подо-
печным центра познакомиться с православной 
историей города и прикоснуться к святыням, 
бережно хранящимся в приходах.

ПРИХОДИТЕ НА ПРЕСТОЛЬНЫЙ 
ПРАЗДНИК  

В ПОКРОВСКИЙ ХРАМ!
14 октября Покровский храм отмечает 

престольный праздник - Покров Пресвятой 
Богородицы. 

В честь праздника 13 октября в 16.00 со-
стоится всенощное бдение и исповедь. 14 
октября в 7.00 пройдет водосвятный молебен 
с акафистом Покрову Пресвятой Богородицы, 
а в 8.00 приглашаем всех на праздничную  ли-
тургию, крестный ход и общую трапезу.

Ждем всех в гости!

Анонс

Источник: сайты Ростовской 
и Новочеркасской епархии, 

Покровского храма
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Чтиво

Водоворот
Дом, где родилась и росла 

моя мама Мелитина, стоял на 
окраине города Волхова на са-
мом берегу реки Нугрь.

Река Нугрь в Волхове зажата 
высокими холмами и обрыви-
стыми берегами; здесь она из-
вилиста и быстра.

Мама — в детстве ее звали 
ласково Мелькой — научилась 
отлично плавать и не боялась 
реки. Но однажды она стала 
купаться на глубине в незна-
комом месте, и ее затянуло в 
водоворот. Вода тут свивалась, 
как будто уходила в воронку.

Водоворот стремительно за-
кружил Мельку и потянул ко 
дну. Мелька сначала не испуга-
лась: она была очень сильная и 
надеялась, что легко выплывет 
из опасного места; но вырвать-
ся ей никак не удавалось, она 
только лишь барахталась в 
жуткой воронке, уже едва удер-
живаясь на плаву.

Водоворот не отпускал.
Неумолимая сила уволакива-

ла ее в темную глубину, на дно.

— Помогите! Спасите! — 
крикнула она, уже захлебыва-
ясь; но берега здесь были без-
людны...

Она выбивалась из сил. В са-
мое последнее мгновение, когда 
уже не оставалось никакой на-
дежды, она успела позвать на 
помощь Бога: "Господи, спаси 

меня!" И рванулась в сторону — 
и словно чья-то рука вытолкну-
ла ее из страшной водоверти...

Она доплыла до берега и 
обессилено села в траву. Ее била 
дрожь. Губы сделались непо-
слушными, но она все шептала, 
произнося со страхом и с благо-
дарностью имя Божие...

В окружении
Папу моего звали Евгением. Он был ветери-

нар, и когда началась война, его взяли в кава-
лерию. Ему выдали пустую кобуру, а немцы-то 
наступали на танках да на самолетах...

И оказались наши в окружении, в "котле" под 
Смоленском, под городком Ярцевом. Немец бом-
бит, а у наших одна винтовка на пятерых...

Страх.
Солдатику осколком ноги оторвало; он под со-

сной сидит, каждого просит: "Добей, браток!"
А немецкие самолеты "Мессеры" идут и идут 

волнами; от бомб земля содрогается.
Тут и безбожный комиссар на колени упал, Бога 

о спасении молить стал.
Один из командиров собрал колонну наших бой-

цов и повел ее на прорыв; да напоролись на мощный 

немецкий десант. Все побежали, и папа тоже побе-
жал. Немцы за ними гонятся, из автоматов строчат.

Папа бежит, задыхается, полы шинели разлетают-
ся; а в голове только одно и звучит: "Господи, спаси!.. 
Господи, спаси!"..

Добежал до леса, упал, приник к земле, как к 
родной матери. Стал прислушиваться: позади все 
стихло.

Долго лежал не шевелясь; а поднялся, стал с 
шинели листья-хвоинки счищать — глядь: все полы 
шинели изрешечены пулями, а на нем самом — ни 
царапины!..

Бог спас и сохранил.
Сел он на поваленное дерево, сухарик в лужу 

макает, ест, а слезы так и текут по небритым ще-
кам, так и текут...
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Притчи

Белый старичок
Папа в одиночку пробирался из окружения к своим. 

Вскоре в лесу к нему пристал еще один красноармеец, 
и они пошли вдвоем.

Когда проходили мимо лесной деревни, решили 
зайти напиться воды; да попали в засаду: немцы вы-
скочили и, толкая их в спины дулами автоматов, по-
вели к своему офицеру.

Завели в избу. Офицер взглянул на пленных и 
сказал:

— Am morgen erschieben!
Папа немного понимал по-немецки. Офицер при-

казал: "Утром расстрелять!"
— Попить дайте... — попросил папа, с трудом ше-

веля пересохшими губами.
Не дали. Повели в амбар.
В это время из амбара вывели на расстрел одного 

пленного красноармейца. Поставили на огороде. Раз-
далась короткая автоматная очередь и вслед за ней 
— громкий самодовольный говор и смех немецких 
солдат. Расстрел был для них потехой.

Папу и его товарища втолкнули в темный амбар 
и заперли. Папа тотчас принялся ощупывать каждую 
половину и каждое бревно в стенах. Амбар был креп-
кий, как литой.

— Всё, верная смерть, — сказал папа. И добавил с 
обидой: — Попить не дали...

Ночью, в темноте дверь в амбар отпер и отворил 
какой-то белый старичок. Был он невысокого роста, 
весь в белом, с белой бородкой. ("Николай угодничек", 
— подсказывала потом мама Мелитина). Чудесный 

старичок широко распахнул дверь, приглашая выйти, 
бежать. Папа быстро поднялся с пола и шепотом по-
звал своего товарища. Тот побоялся бежать и остался 
в амбаре; а папа бежал.

Бежал долго, все больше лесом, пока не вышел 
снова... на ту же деревню!

Бросился назад в лес, перешел реку по пояс глуби-
ной и побежал дальше лесом...

Потом всю жизнь вспоминал, как его спас от рас-
стрела таинственный, чудесный белый старичок. 
"Николай угодничек", — всегда добавляла к его рас-
сказу мама.

Из книги «Донный лед. Рассказы о чудесных спасе-
ниях», Леонид Нечаев

ПРЕМУДРОСТЬ
Шел дождь над морем.
«И зачем я иду здесь? – недоумевая, роптал он. – Тут и без 

меня вон сколько воды! Неужели Бог не понимает, что намного 
полезнее было бы направить меня в пустыню или туда, где 
горят леса?» Так думал свысока дождь.

А далеко внизу, посреди бескрайнего моря, на чудом уцелев-
шем после кораблекрушения плоту лежали люди. Они ловили 
пересохшими губами живительные капли дождя, собирали 
как бесценное сокровище пресную воду, чтобы ее хватило до 
спасительного берега. И без устали благодарили Бога за то, что 
он послал им этот дождь, который не даст им теперь умереть 
от жажды…

ЛЕНЬ И РАБОТА
Вышли на прогулку лень и работа.
Работа всему радуется. Везде старается побывать. Где толь-

ко можно – помочь. А лень только зевает.
Вернулись они домой. Лень и говорит:
- Ох, и устала же я! Надо бы отдохнуть!
А работа как ни в чем не бывало:
- Отлично отдохнула! Теперь с новыми силами – пора и за дело!

Источник: «Маленькие притчи», монах Варнава

«Я ЕСТЬ ПУТЬ  
И ИСТИНА И ЖИЗНЬ»

Один батюшка вообще ничего не умел. Не умел 
отремонтировать храм, и храм у него так и стоял 
пять лет в лесах. Не умел с умом заняться книго-
торговлей и выбить точки, запустить книжный 
бизнес…У него не было нужных связей, щедрых 
спонсоров, десятков и сотен преданных чад, не 
было машины, мобильника, компьютера, е-mailа и 
даже пейджера. 

У него не было дара рассуждения, дара прозор-
ливости, дара красивого богослужения – служил он 
тихим голосом… Проповеди он мямлил и повторял 
все одно и то же из раза в раз. 

Его матушку тоже было не слышно и не видно, 
хотя она у него все-таки была, но детей у них тоже 
не было. Так батюшка и прожил свою жизнь, а по-
том умер. 

Его отпевали в хмурый ноябрьский день, и ког-
да люди хотели зажечь по обычаю свечи - свечи у 
всех загорелись сами, а храм наполнил неземной 
свет…

Майя КУЧЕРСКАЯ 
"Современный патерик" 
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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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ТРОПАРЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
глас 4
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Тво-

им, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому 
образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покро-
вом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа 
Бога нашего, спасти души наша.

 

КОНДАК  
глас 3
Дева днесь предстоит в церкви и с лики святых невидимо за 

ны молится Богу, Ангели со архиереи покланяются, апостоли 
же со пророки ликовствуют: нас бо ради молит Богородица 
Превечнаго Бога.

 

ВЕЛИЧАНИЕ  
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтем Покров Твой честный, 

Тя бо виде святый Андрей на воздусе, за ны Христу молящу-
юся.

Источник: Фома.ру

К празднику


