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«Мы, Россия, последний оплот христи-

анской нравственности и традиционных
ценностей, мы противостоим остальному
бездуховному миру, это наша великая
миссия…», – услышал я недавно в интер-

вью одного церковного иерарха.
Гордость – это очень опасная и ковар-

ная штука. Из-за нее ангелы были низвер-
гнуты с небес, она погубила и губит тыся-
чи людей. Это именно гордость сегодня
позволяет мне думать, что я – лучше дру-
гих. Она может быть облачена в разные

обличия, носить разнообразные маски,
вот как, например – любовь к родине или
патриотизм. Но, по моему мнению, любовь
к Отечеству – это немного другое. Мне
кажется, что это, в первую очередь –
трезвость взглядом и мысли. Трезвость
помогает видеть в своей стране, в ее про-
шлом и настоящем, в ее народе, от которо-
го себя не отделишь, – все: и радостное, и
страшное, и силу, и слабость, и победы, и
поражения.
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«Мы русские. С нами Бог . А с Богом ли мы?»
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В ноябре месяце, замерзшие
и обессиленные, наши строители
выполнили план «Пятилетки».
Окончено строительство фронто-
нов и барабана под установку
купола. К сожалению, по не
зависящим от нас причинам,
строительные работы в этом
сезоне начались с длинной
задержкой и поэтому всего
задуманного, а именно конструи-
рование и установку купола,
совершить не удалось. Но ничего.
Господу виднее, что и когда
делать.

В планах наших отчаянных
кровельщиков, конечно, есть
накрытие крыши, но позволит ли
нам погода – это уже другой
вопрос.

Искренно и сердечно благо-

дарим всех, кто принимал участие
в нашем общем деле, за то, что в
это не простое время люди нашли

в себе силы и желание послужить
для нашего прихода!

Близится праздник Рождес-
тва. Конечно же, к этому праз-
днику нам нужно подготовиться.
И подготовиться всем вместе.

Нужно будет навести поря-
док в храме, все помыть и почис-
тить. Нужно будет приобрести
пару елок, для установки их возле
уличного вертепа, который тоже

нужно будет собирать и укра-
шать. Обветшали и пришли в
негодность некоторые елочные
игрушки и гирлянды. Их фонд
нужно обновить.

В планах есть приобретение
искусственной елки для установ-
ки в храме. В этом потребуется
финансовая помощь. Также, к

рождественскому утреннику, к
которому наши самые маленькие
прихожане уже начали готовить-
ся, нужны будут конфеты, чтобы
ими наградить всех тружеников
на ниве утренников.

Большая просьба – все
согласовывать с организацион-
ным комитетом нашего храма!!!

ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТ
Окончание строительных работ

Подготовка храма к рождественским праздникам

В нашем храме есть
четыре подсвечника.
Народ приходит в храм
помолиться, поставить
свечу , поговорить с
Богом . Два из этих
подсвечников встречают
молящихся своим очень
усталым видом.

У нас есть благое
намерение и добрая
мысль украсить наш храм
новыми подсвечниками.
В этом вопросе нам
понадобится финансовая
п о м о щ ь и р е ш е н и е
проблемы с переправкой
их через границу. Всех, у
кого есть желание и
возможность, просим
помочь!

Храм нуждается в подсвечниках
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Все мы, хоть раз в жизни,
бывали на дне рождения. Туда
мы собираемся, намываемся,
начищаемся, ну, в общем, наво-
дим себе «фур-фур». Конечно же,
это и не обсуждается, на данное
мероприятие обязательно нужно
взять подарок. Да и не просто
чушь какую-то, а вещь полезную
и нужную, такую, чтобы обо мне

вспоминали.
Грядет Рождество. Но в такой

формулировке, скорее всего это
недостаточно правильно воспри-
нимается. Давайте скажем не
«Рождество», а «день рождения
маленького Христа». Вот так
понятно?

Это уже совсем меняет дело. Я
собираюсь на праздник, на день

рождения. «Фур-фур» самого себя
я, конечно же, навел в период
рождественского поста, это само
собою… А вот как быть с подар-
ком? Не могу же я припереться к
имениннику с пустыми руками?
Конечно же нет…

Давайте придумаем, что пода-

рить Христу?

Поразила меня одна вещь…
Давеча у меня сын родился.
Какое-то время после родов
супруга с новоиспеченным
наследником моего престола
пребывала в больнице. Анализы,
бумаги и вся остальная бюрокра-
тическая муть…

Одним из посещений был
приход старшей медицинской

сестры с анкетой. Имя, фамилия,
муж объелся груш и прочее и
прочее. Все бы ничего, но жена
моя эту тетушку довела до пред-
ынфарктного состояния. Вот в
чем дело…

Мужем ее (жены моей) оказал-
ся отец ее детей. С ним же и в
браке состоит. Да еще и в офици-
альном. Фамилия одна и беремен-

ностей столько же, сколько и
родов. Контрольным выстрелом в
голову стал факт о венчании.

Спасибо вам за то, что вы
нормальная», – сказала ошара-
шенная медсестра… Представля-
ете, сегодня нормой стала ненор-
мальность…

«

Протоиерей
Николай ШКОНДИН

Борьба с грехом продолжает-
ся в течение всей жизни челове-
ка, конечно в этой борьбе неиз-
бежны поражения, падения,
духовные раны. Однако Господь
даёт верующим возможность
видеть свои грехи, подаёт воз-
можность раскаяния, примире-
ния с Ним, возможность вновь
обрести духовные силы, всё это
совершается в Таинстве Покая-
ния. Но видеть свои грехи – это
дар Божий, который надо молит-
венно испрашивать у Бога.
Искреннее раскаяние в своих
прегрешениях в Таинстве Покая-
ния, которое должно сопровож-
даться изменением греховного
образа жизни и освобождением
от тех или иных грехов и страс-
тей, даёт верующему надежду на
милость Господа («Ищите Госпо-
да, когда можно найти Его,
призывайте Его, когда Он близ-
ко. Да оставит нечестивый путь
свой и беззаконник – помыслы
свои, и да обратится к Господу, и
Он помилует его, и к Богу наше-
му, ибо Он многомилостив»
(Исаия, 55, 6-7).

Главная наша цель – рас-
крыть со всей искренностью своё
сокрушённое сердце, а не
пытаться найти оправдание
своим поступкам в житейских
обстоятельствах или в поведении

других людей, а также обличение
своего греха и решимость не
повторять его в дальнейшем. Ради
спасения грешников Господь был
распят и воскрес из мёртвых. В
своём покаянии мы не только
должны осознавать свою вину, но
и пребывать в твёрдом убеждении
желания внутреннего очищения,
изменения жизни, искоренения
греховных желаний, греховных
страстей. Однако покаяние
отличается от раскаяния. Раская-
ние может быть и без покаяния.
Покаяние в отличие от раскаяния
предполагает глубокое пере-
осмысление содеянного, перемену
не только предмета стремлений,
но качественную перемену самого
ума, перемена образа мышления,
образа жизни. Само слово покая-
ние (от греческого – сожаление,
раскаяние) – изменение мыслей. В
Библии мы встречаем синоними-
ческое слово к слову покаяние –
«обращение». «Обратитесь каждо-
го от злого пути своего и исправь-
те пути ваши и поступки ваши»
(Иер. 18:11).

Истинное покаяние – это
изменение дальнейшей жизни,
мыслей, поступков без грехов
каждого православного христиа-
нина. Учение Христа об истинном
христианине даёт представление
о делах каждого: «По плодам их

узнаете их» (Мф. 7:20). В покая-
нии своём мы не должны сожа-
леть временно о каждом отдель-
ном грехе, а в течение всей
жизни стремиться к очищению
духа , мыслей , греховных
действий. В своём стремлении к
искреннему покаянию мы
стремимся к согласию Божьему
закону, заповедью которого
является – «Возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим».

Господь прощает всех каю-
щихся грешников, прощает
содеянные грехи людские: «И
сказал им: так написано, и так
надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мёртвых в третий
день, и проповедану быть во имя
Его покаянию и прощению
грехов во всех народов, начиная
с Иерусалима» (Лк. 46-47). Начи-
ная проповедь, Иисус Христос и
Иоанн Креститель обращались к
иудеям, призывая: «Покайтесь,
ибо приблизилось Царство
Небесное» (Мф. 4:17, Мф. 3:2).

Мы грешим против Бога,
против ближнего, против самих
себя. Грешим делами, словами и
даже мыслями. Но нет такого
греха, который не прощается
Господом при нашем искреннем
покаянии.

Над материалом работала
Валентина ЗВЯГИНА

На день рождения без подарка

Спасибо вам за то, что вы нормальная…

Таинство Покаяния в Православной Церкви
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Подскажите,
батюшка…

1. Когда после смерти
человека можно раздать его вещи
и навести порядок в комнате?

Наводить порядок, желательно,
конечно же, регулярно. Но традици-
онно стараются сорок дней после
смерти посвятить молитве об упокое-
нии души умершего. В этот период
ничего грандиозного не предприни-
мают. Но если есть обстоятельства,
которые подвигают нас к большим
свершениям, то ими не нужно
пренебрегать.

2.

3.

Можно ли ребенку на
новогоднем утреннике играть
роли разных персонажей? Не
противоречит ли это христиан-
ским традициям?

Почему в школах переста-
ли преподавать основы Правос-
лавной Культуры (ОПК)?

Если все в меру – то можно. Не
нужно, конечно, переоблачаться в
нечисть и быть заводилой хульных
песен. А поучаствовать в утреннике,
который своею целью имеет принести
радость окружающим, воспитывает
ребенка в коллективе и привносит в
его сердце понятия о мире, добре и
любви – это дело благое!

Этот предмет, насколько мне
известно, сегодня продолжает свое
существование в школьных журна-
лах. Почему именно там? Потому что
на практике, к сожалению, этот
эксперимент не дал положительного
результата. Идея была очень хоро-
шая. Но вот как ее воплотить в жизнь
– никто не понимал и разбираться не
хотели. Взвалили все на учителей, те,
в свою очередь, обратились к
Церкви. Священник – не педагог. А
учитель не может рассказать о
христианских ценностях, не ведя
христианский образ жизни. Вот и
зашли в тупик.

Символика
Православного креста

Крест – главный символ христиа-
нства, который является знамением
победы Христа над адом и смертью.
Крест получает каждый православ-
ный христианин при крещении и
носит всю жизнь. Крест для правос-
лавного христианина означает
символ нашего спасения, символ
любви к Богу, средство духовной
борьбы со злом, символ вечной
жизни, знак исповедания христиан-
ской веры.

На Кресте произошла не только
трагедия, но и победа над смертью.
Мы почитаем крест не как символ
смерти, а как святыню, в которой
действует Божья Благодать. Мы
видим на Кресте Христа распятым,
но в распятии пребывает сама
жизнь; мы видим Крест как живо-
носное древо, которое даёт жизнь.
Без распятия не было бы Воскресе-
ния Христова. Поэтому Крест,
освящённый Божьей благодатью –
образ человеческого спасения,
который возводит христиан к
распятому Богочеловеку, принявше-
му крестную смерть ради искупления
человечества от власти греха и
смерти. Почитая крест Господний,
православный христианин почитает
Самого Бога – «Я не желаю хвалиться,
разве только крестом Господа нашего
Иисуса Христа» (Гал.6:14). Молитва

Кресту – это обращение к Иисусу
Христу.

Крестопоклонная неделя (третье
воскресенье Великого поста).

Изнесение Честных Древ
Животворящего Креста Господня (14
августа).

Воздвижение Честного и
Животворящего Креста Господня (27
сентября).

Среда и пятница в седмичном
круге богослужений посвящены
Кресту Господню.

В православных иконах изобра-
жаются возле Креста те, кто неотступ-
но сопровождал Господа во время Его
Крестных мук: Божья Матерь и
апостол Иоанн Богослов – любимый
ученик Иисуса Христа. На Кресте
Сына Божия при распятии Его было
написано на верхней короткой
перекладине: «Иисус Назорей, Царь
Иудейский». Нижняя косая – подпор-
ка под ноги. Православная традиция
показывает, что ноги Христа про-
нзённые не одним гвоздём. Как на
Западе, а двумя – каждая нога в
отдельности. На Афонском, или
полном, Кресте расположено множес-
тво символов. Над Крестом пишут
буквы «Ц» и «С» – Царь Славы, ниже –
«С» и «Б» – Сын Божий, над концами

Службы Кресту
Господню в

Православной Церкви:
–

–

–

–

перекладины справа – «ИС» – Иисус,
слева – «ХС» – Христос. Под перекла-
диной пишется «Ника» (греч. «побе-
да») – Господь через крестные
страдания победил смерть. Крест
располагается на небольшом возвы-
шении, по обеим сторонам которого
ставятся по букве «Г», что означает
Голгофа. Внутри горы изображаются
череп и скрещенные кости рук –
останки Адама, который был похоро-
нен на Голгофе. По сторонам остан-
ков ставятся буквы «Г» и «А» -– голова
Адама. Над Голгофой расположены
буквы «М», «Л», «Р», «Б» – Место Лобное
Распят Бысть. От основания Креста
наискось стоят справа копьё и буква
«К», слева – трость с губкой и буква
«Т». Тростью Иисусу подали губку с
уксусом. Копьём пронзили Ему
правое ребро. Крест с полумесяцем в
основании часто венчают главы
соборов, такие храмы посвящены
Богородице. Луна или месяц – её
знаки, так же, как Крест – знак
солнца и Христа. Полумесяц – символ
евхаристической чаши с кровью,
искупающая грехи человечества
(Евхаристия – таинство святого
Причастия, при котором вино и хлеб
претворяются в Тело и Кровь Христо-
во).

Крест , середина которого
отмечена квадратом или кругом с
Крестом внутри, означает Христа и
исходящие от Него лучи Вечной
Жизни.

МОЛИТВА ЧЕСТНОМУ КРЕСТУ
Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от лица Его

ненавидящии Его. Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск от лица огня,
тако да погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным
знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий
Кресте Господень, прогоняй бесы силою на тебе пропятого Господа нашего
Иисуса Христа, во ад сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам
тебе Крест Свой Честный на прогнание всякого супостата. О, Пречестный и
Животворящий Кресте Господень! Помогай ми со Святою Госпожею Девою
Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь!

Над материалом работала Валентина ЗВЯГИНА
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Нет ничего хорошего,
конечно, ни в легализации
однополых браков, ни в усы-
новлении такими парочками
детей, ни преследовании
«гомофобов», ни в трансгенде-
рах… Это действительно
страшно, это дело сатаны.
И, слава Богу, что у нас
этого нет. Но вот гордиться
тем, что у нас этого нет – не
стоит. Лучше задуматься о
том, что у нас есть.

А у нас есть вот что.
Есть грандиозный и много-
летний опыт по развраще-
нию молодежи, безнака-
занное обесценивание
понятий о семье, браке и
целомудрии . Сегодня
девственность считается
пороком, брак – обузой и
лишними обязательства-
ми. И напротив: беспоря-
дочная сексуальная жизнь
– нормой, аборт – возмож-
ность продолжать спокой-
ную жизнь; любой подрос-
ток не видит своего досуга
без банки пива; реклама
сигарет и вейпов красует-
ся на всех билбордах
города; телевидение и
internet сегодня пропаган-
дируют разврат и откро-
венную порнографию. И все
это наше, то, что есть у нас и
то, что мы – русские, считаем
своим!

И какой мы, при этом всем,
оплот нравственных ценнос-
тей? Мир сегодня болен, и мы
больны вместе с ним!

Нет, это не повод к истери-
ке, разумеется, и не причина
считать, что все пропало.
Уныние – грех, отчаяние – плод
этого греха. Не надо отчаи-
ваться, надо действовать. И
если мы честно, без лишней
демагогии, возьмемся за это
дело – Бог действительно будет
с нами! Это я к тому, что суво-
ровские слова «Мы русские, с
нами Бог!» надо понимать

правильно. Бог с теми, кто с
Ним, кто творит Его волю.

Быть русским – значит
быть богатым наследником
своих предков и истории, их
традиций и устава. Но являюсь
ли я достойным наследником?

Быть русским – это при-

званность, а не избранность.
Осознание призванности
предполагает смирение: я
призван что-то сделать, я пока
еще этого не сделал, или сделал
очень мало. А чувство избран-
ности означает – я уже от
рождения наделен особым
значением, я выше других.
Непонятно, почему мы вообще
так любим гордиться? И гор-
диться чем? Гордимся победа-
ми предков?.. Но это не мы их
одержали, эти победы. Наше
дело не гордиться, а хранить
благодарную память, видеть в
этих победах пример и урок,
рассказывать о них детям.

И уж совсем глупо гордить-
ся тем, что мы народ правос-

лавный . Православный ,
бесспорно – исторически! И
это очень большое наше
счастье, это драгоценнейшая
часть того самого наследства,
о котором выше уже сказано.
А вот достойные ли мы наслед-
ники на сей день?..

Обычная, привычная
для нас, картинка: в селе
или на железнодорожной
станции живет – ну, ска-
жем, полторы тысячи
человек; а в храме в вос-
кресенье – человек 20-30, и
тому батюшка рад: есть
приход, хоть и небольшой.
А сравните численность
населения окраинного
микрорайона с количес-
твом прихожан новенькой
церковки… Какой мы
после этого православный
народ?.. Мы – наследники,
в упор не признающие
своего наследства, мы
ленимся сходить за клю-
чом и открыть сундук с
несметными драгоценнос-
тями – исторически ,
повторюсь, нам принадле-
жащими…

Конечно, это не про
всех. Конечно, не все так
трагично . И Церковь
Русская, столько пережив-
шая, слава Богу, живет, и

таинства совершает, и пасты-
ри в ней есть замечательные,
и люди в нее приходят, и
радость обретают. Но это тоже
не повод для гордости –
никак. Религиозная гордость,
псевдоцерковное самодов-
ольство ясно обозначено в
Евангелии и навеки названо
фарисейством.

Мы сегодня переживаем
очень тяжелый, горький,
сложнейший момент нашей
истории… И гордость нам не
поможет точно. Помогут –
терпение, смирение, труд и
вера.

Протоиерей
Николай ШКОНДИН

«Мы русские. С нами Бог». А с Богом ли мы?
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«Духовная мобилиза-
ция»… О ней сегодня гово-
рят многие медийные
персоны – как миряне, так
и духовенство, а не так
давно к этому термину
прибег и Патриарх всея
Руси Кирилл: «Сегодня
многие восстают на Русь,
и у многих голова закру-
жилась в желании погу-
бить Русь, ее самобыт-
ность, ее независимость,
ее свободу, и потому мы
должны сегодня особенно
укрепить себя в вере. Мы
дожили с вами до судьбо-
носного времени, а в
судьбоносное время сле-
дует обновить нашу веру,
обострить наше сознание
и нашу память, на многое
посмотреть иначе, на что
мы еще вчера смотрели
без всякого внимания и
особой заботы. И вот
тогда эта наша духовная
мобилизация, к которой я
сейчас всех призываю,
поможет и мобилизации
всех сил нашего Отечес-
тва». Но все-таки нам-то,
мирянам, что делать? С
чего начинать и какие
шаги предпринимать? Об
этом мы решили спросить
клирика храма в честь
сщмч. Киприана и мц.
Иустины прот. Николая
Шкондина.

–

–

Честный отче, Пра-
вославную церковь назы-
вают победившей на
небесах и воинствующей
на земле, при этом каж-
дый христианин есть
воин Христов. Какая еще
нужна мобилизация?

Все верно, но, как и на
зримой войне, на духовном
фронте бывает относитель-
ное затишье и генеральные

сражения. Сегодня главная
борьба развернулась не
между Россией и США, не
между нациями, партиями
или социальными классами.
Нет, сейчас главное сраже-
ние между Богом и диаволом
за души людские, и эхо этой
войны мы видим на земле.

Как видите, все маски
сброшены и наш Патриарх
прав: вопрос стоит о том,
быть или не быть Святой
Руси? И в этой борьбе между
Богом и дьяволом за душу
человека самое главное
понимать, кому мы являемся
пособниками в этой борьбе?
Либо я стараюсь, чтобы в
моей душе особенно в эти
сложные для нас дни нача-
лась борьба с грехом, страс-
тями, самоуслаждениями,

– Приведем в подтвер-
ждение недавнее выска-
зывание конгрессмена-
демократа США Джейми
Раскина: «Россия – это
православная страна,
исповедующая традици-
онные ценности. Именно
поэтому она должна
быть уничтожена, неза-
висимо от того, какую
цену за это заплатят
США»…

–

борьба самая решительная,
без отлагательств на завтра,
без самооправданий, либо
же подчиняюсь низменным
инстинктам , потакаю
услаждению плоти, окружа-
ющих осуждаю, а себя,
любимого, оправдываю и
горжусь этим. Вот в этом
поведении и проявляется
моя борьба с врагом или же
пособничество.

К сожалению, не всег-
да. Бывает и так, что люди,
которые стоят в одном
храме, молятся одному и
тому же Богу, лобызают одну
и ту же икону, причащаются
из одной Чаши, выходя из
храма, начинают осуждать
один одного. Хитрым обра-
зом дьявол соблазняет нас,
воспламеняя не на внутрен-
нюю борьбу со своими
страстями, а выносит ее
вовне, на ближнего или
проблемы общества и мы и
сами можем не заметить,
как отходим тогда от Хрис-
та. К сожалению, как бы это
страшно или странно ни
звучало, сегодня христиа-
нство у многих «своё». Для

– Но верующие люди
все же борются с соблаз-
нами?

–
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одних оно в геополитической
победе над Западом или
масонами, для вторых хрис-
тианство означает вернуть
царя, третьи целиком сосре-
доточились на борьбе с
абортами, четвертые борют-
ся с ИНН. Но какими бы
привлекательными ни
выглядели эти цели, они – не
спасение от бед, Спаситель у
нас всех Один – Господь
Иисус Христос. Внешние
благие дела не могут заме-
нить труд по очищению
своей души, работу над
собою и, если мы в суете
отходим от Таинств испове-
ди и причастия, мы уже не
христиане, а «общество
любителей Иисуса Христа».
Истинная цель православно-
го христианина - победить
свои страсти, которые и
являются причиной всех зол,
обрушившихся сегодня на
нас. А посты – время усиле-
ния духовной брани.

Могу сказать на основа-
нии своего личного опыта и
наблюдений. В 2014 году я
был здесь, в Луганске, не
уезжал никуда. Не было
света, воды, телефонной
связи, Интернета, ничего не
было… И ничего меня не
отвлекало от Бога, мой день
световой тянулся очень-
очень долго. Мог переделать
множество дел: отслужить
службу, куда-то сходить в
гости или кому-то помочь,
воды натаскать и ещё на
приходе чем-то позанимать-
ся. И казалось, что уже
прошла неделя, наверное, но
смотря на часы, я понимал,
что только 12:00. А почему
так происходило? Потому,
что мое время было предано
мне, и я им распоряжался в
нормальном его течении.

–

–

Что же делать?

В книге Судей есть
слова: «Избрали новых
богов, оттого война у
ворот». Как понимать

–

их?

Значит, в пост нам
всем надо покаяться?

А если у человека «Бог
в душе»? Многие так и
говорят.

–

–

–

Идолопоклонство не
обязательно бывает в виде
поклонения позолоченному
истукану посреди квартиры.
Сегодня для нас «бог» - это
интернет, чрево, благососто-
яние, карьера и прочее.
Этому мы жертвуем свое
время, деньги, здоровье,
мечты, здоровье и даже
семьи. Вот есть у вас акка-
унт в соцсети и вы не спите,
не едите, не учитесь, не
молитесь, а только ежеми-
нутно пересчитываете
«лайки». Ну чем не идол? Где
страсть обладает человеком,
там и идол недалеко.

А зачем пост ждать? В
пост мы усиливаем духов-
ные труды, а начинать надо
прямо сейчас. Главное,
чтобы не «для галочки» это
было, а от всей души,
искренне. Не просто подой-
ти с листочком и пробубнить
под епитрахилью «Словом,
делом, помышлением, всеми
чувствы…», лишь бы батюш-
ка к причастию допустил, а
осознать всю отвратите-
льн6ость греха, пожелать
избавиться от него, сделать
этот шаг вперед. Да и просто
можно среди недели в храм
зайти и без спешки пооб-
щаться со священником.
Сели на лавочку, обговори-
ли, так, мол, и так, «тут
ошибся, там промазал».
Вместе и подумали, как
жизнь исправить. Если
какой-то врач без осмотра,
на ходу лечит наше тело, нас
это возмущает, а если свя-
щенник без «осмотра» лечит
нашу душу, нас это устраи-
вает?

Таинства Церкви пита-
ют душу, как пища тело.
Никто же не хочет прийти на

–

–

работу и получить «зарплату
в душе»? Тело так не насы-
тишь, и «вера в душе» не
насытит душу.

Начать надо с того, что
осознать, что есть грех. Увы,
сейчас такие времена, что
грехи не только не порица-
ются, но и выставляются
как доблесть. Искалеченным
телом не гордится никто, а
искалеченной грехами
душой и омертвевшей
совестью гордятся. Надо
признать, что грех не старо-
модное понятие, не пережи-
ток, а всегда болезнь. А мы
же как оправдываемся?
Даже на исповеди слышу: «Я
как все живу, никого не
убил, не обокрал. Какой же я
грешник?». Надо изначально
поговорить без самооправ-
даний и лукавства со своей
совестью, найти в себе
мужество признать вину.
Если победил себя, значит,
духовно «мобилизовался» и
сделал шаг к изменению
себя.

Никто из нас не один.
Все мы родственники, дети
Адама и Евы. Все соотечес-
твенники, и самое главное,
все мы клеточки единого
Тела Христова – Церкви
Православной. Одна клеточ-
ка заболела – болеют все,
начинается соблазн другим,
растет раковая опухоль. Но
есть и обратная сторона
связи - преп. Серафим
Саровский говорил о ней
так: «Радость моя, стяжи дух
мирен и тысячи спасутся
вокруг тебя». А если тысячи
так поступят? Тогда Господь
сохранит Святую Русь от
любых бед и козней.

–

–

Но, согласитесь,
исповедь все же требует
некоторого опыта…

И один в поле воин?

–

–

«Над материалом работал
Дмитрий Молчанов»



8 НА ЗЛОБУ ДНЯ

Рано или поздно каждый из
нас сталкивается с утверждением:
«От судьбы не уйдешь». И это
неудивительно, поскольку в
период земного существования
человека не бывает ничего случай-
ного. Вся наша жизнь, из сплете-
ния каких бы то ни было обстоя-
тельств, кажущихся не связанны-
ми, она не состояла, какими бы
событиями или ситуациями не
была наполнена, это от самого
появления на свет и до ухода в мир
иной – не что иное, как Промысл
Божий.

Что же такое Промысл
Божий»? Именно Промысл от
слова «мысль», а не промысел как
добывание чего-нибудь, добыча,
охота. В первой книге Моисеевой
«Бытие» говорится о том, что
«вначале Бог сотворил небо и
землю. Земля же была безвидна и
пуста, и тьма над бездною; и Дух
Божий носился над водою. И
сказал Бог: да будет свет. И стал
свет…». (Быт.1) Стало быть краеу-
гольным камнем всего мира, всего
что существует является слово
Самого Бога, а если речь идет о
людской жизни на земле, в осно-
вании поступков человека лежит
мысль Божия.

Обращаясь к трактатам
блаженного Августина, уместно
подчеркнуть, что, по его мнению,
«Промысл это то, что дано Богом,
чтобы приносить и пользоваться
человеком с пользой». А дан
человеку Богом материальный и
духовный мир: Рождество Христо-
во и страдания Господа нашего
Иисуса Христа, Евангелие; наша
жизнь и то, какое место в ней
принадлежит Богу. Вместе с тем,
Творцом даны человеку болезнь,
скорбь и смерть, если они прино-
сят пользу. К сожалению не все,
что дается человеку по Промыслу,
используется им по назначению. В
ряде случаев данное Богом приме-
няется во вред себе, причем по
собственной воле. В таких случаях
налицо злоупотребление милостью
Божией.

Человеку нереально узнать,
что уготовал для него Господь. Это
недоступно человеческому раз-
уму. Однако важно уяснить, как в
жизни проявляется провидение –
высшая Божественная сила,
управляющая судьбами людей. В
частности, провидение может
выражаться в веренице, казалось
бы, случайных, неконтролируе-
мых событий, как уже подчерки-
валось, стечения обстоятельств,
пусть даже не всегда удачно

складывающихся. Но эти случай-
ности и есть Промысл Божий,
который нужно увидеть, прочу-
вствовать и понять, что все, что
дает Господь – это во благо, даже
если происходит не так, как нам
хотелось бы.

В качестве наглядного приме-
ра можно привести историю,
рассказанную Ольгой, посвятив-
шей жизнь близким и любимой
работе. Наступил момент, когда
следовало остановиться, оглянуть-
ся назад, и подумать над буду-
щим. Она заболела. Не стоит
вдаваться в симптомы недуга.
Важно то, что врачи не могли
установить диагноз и отфутболи-
вали ее от одного специалиста к
другому. Время шло, улучшений
не наступало, а ситуация наоборот
усугублялась, изматывая донель-
зя. Ольга тогда была человеком
невоцерквленным . О таких
говорят: верующий в душе. В тот
период ей было невдомек, что
необходимо обратиться за
помощью к Богу. Но Господь
пришел на помощь Сам, призвав к
Себе через совершение ею греха, и
создав условия для того, чтобы
женщина осознанно подошла к
истинной вере, искренне покая-
лась.

События разворачивались по
нарастающей. Началось с того,
что Ольга случайно, как она
полагала, встретила свою давнюю
знакомую, с которой не виделась
несколько лет. Ей она рассказала о
своих проблемах. Та в свою
очередь порекомендовала обра-
титься к целительнице, которая
оказывает помощь заговорами и
молитвами , «выкатыванием
болезней и порчи яйцом», и,
заверив в эффективности лече-
ния, записала ее адрес.

В начале девяностых, после
развала Союза ССР, экстрасенсы
и всякие лекари как тараканы
выползали из всех щелей. Созда-
вая конкуренцию современной
медицине, они вешали лапшу на
уши воспитанным в атеистичес-
ком духе бывшим советским
гражданам, слушавшим их с
открытыми ртами, и читавшим
ставшую доступной литературу
про чудо чародеев, способных
ухватить черта за рога.

Разуверившаяся в эффектив-
ности врачебной помощи Ольга,
долго не раздумывая, решила
воспользоваться советом. Тем
более, что выбор был небольшой, а
«обладающая экстрасенсорными
способностями» Фаина жила в

частном доме в шаговой доступ-
ности.

Калитку Фаина открыла не
сразу, хотя Ольга после стука в
окно через кружевную гардину
увидела промелькнувший силуэт.
Она собралась было уходить, но
задержалась, услышав скрип
открывавшейся двери дома.
Через пару минут Ольга встрети-
лась взглядом с худощавой,
невысокого роста женщиной, лет
пятидесяти, которую украшала
густая красивая шевелюра из
седых волос, уложенных в причес-
ку в стиле героини фильма «Есе-
ния». Целительница производила
впечатление интеллигентного
человека. Правильно поставлен-
ная речь, едва уловимая улыбка
на лице, целеустремленный,
умный взор, проглядывавшийся
через золотистую оправу очков,
располагали к общению.

Выяснив причину визита,
Фаина пригласила Ольгу в дом,
перешедший, как выяснилось
позже, ей по наследству от умер-
ших приемных родителей. Обста-
новка в доме, который явно
нуждался в ремонте, оказалась
весьма скромной. Стены были
увешаны картинами, написанны-
ми хозяйкой, у окна возвышался
накрытый цветной тканью
мольберт. Картины, на которых
были изображены дамы в пыш-
ных старинных нарядах и замыс-
ловатых шляпках, сложно было
назвать шедеврами живописи.
Тем не менее, они неплохо вписы-
вались в интерьер. В углу под
потолком красовалась икона
Христа Спасителя, а чуть ниже –
Пресвятой Богородицы. В доме
царила атмосфера таинственнос-
ти.

Фаина усадила Ольгу на
стоявший посреди комнаты стул,
а сама уселась в кресло напротив,
предоставив возможность рас-
сказать о своих проблемах. Ольга
оказалась неплохим рассказчи-
ком и, насколько это было воз-
можно, поведала о себе, об одоле-
вающем ее удушье, практически
беспрерывной зевоте, сопровож-
давшейся в вечернее время
рвотой. Свой недуг она связывала
с перенесенным стрессом и
хронической усталостью. Сетуя на
несостоятельность рекомендаций
врачей, она расплакалась, давая
понять, что Фаина ее последняя
надежда.

Людмила Черечукина
(Продолжение следует)

От судьбы не уйдешь
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Благоверный

князь Александр

Невский.
6 декабря

Святой благоверный

князь Александр Нев-

ский родился 30 мая

1220 года в Переслав-

ле-Залесском. С ранних

лет святой Александр

сопровождал в походах

отца. В 1236 году его

отец уезжает в Киев,

«посадив» своего сына,

святого Александра,

самостоятельно кня-

жить в Новгороде.

Начиналось трудное

время в истории Руси: с

востока шли монго-

льские орды, с запада

надвигались герман-

ские рыцарские полчи-

ща. Опасным врагом

оставались немецкие

рыцари. Но, укрепляе-

м ы й м о л и т в о й и

постом, святой князь с

помощью Божией смог

победить неприятеля.

Также успешно он

защищал и восточные

пределы Руси. Ему

удавалось не только

военное искусство, он

был способен к дипло-

матическому решению

политических вопро-

сов. За благочестивую

жизнь, молитвенный

подвиг и защиту пра-

вославной веры и свое-

го отечества князь

Александр был причис-

лен к лику святых.

Святая Екатерина

р  о  д  и  л  а  с  ь в

Александрии. Происхо-

дила из царского рода,

получила прекрасное

образование . Мать

Екатерины привела ее

к своему духовному

Великомученица

Екатерина.
7 декабря

отцу, который открыл

ей веру во Христа. В ту

же ночь Екатерина

увидела во сне Богоро-

дицу с Младенцем на

руках. Однако Младе-

нец отворачивался от

Екатерины, не желая

смотреть на особу, по

Его словам, нищую,

худородную, безобраз-

ную и безумную – как и

любой человек, не омы-

тый водами святого

крещения. Просветив

ее в вере, монах совер-

шил над Екатериной

таинство крещения.

Андрей Первозван-

Апостол Андрей
Первозванный.

13 декабря
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ный – один из двенад-

цати апостолов, учени-

ков Иисуса Христа;

первым, согласно Еван-

гелию от Иоанна, был

призван Иисусом Хрис-

том, поэтому назван

Первозванным . По

преданию, был распят

в Патрах около 67 года.

Считается , что X-

образный или косой,

так называемый «ан-

дреевский» крест впер-

вые появился в юго-

западной Франции в X

веке и с XIV века стал

традиционным.

Святитель Иоасаф

Белгородский.
23 декабря

Святитель Иоасаф

родился в Прилуках

Полтавской губернии, 8

сентября 1705 года.

Жизнь его наполнилась

благочестием еще с

младенчества. Долго

мать с отцом упраши-

вали сына-первенца не

принимать монашес-

кий постриг. Но 21

ноября 1727 года был

пострижен в монашес-

тво с именем Иоасаф в

К и е в о - Б р а т с к о м

монастыре. Это собы-

тие совпало с заверше-

нием обучения в духов-

ной академии. 24 июня

1737 года иеромонах

Иоасаф был назначен

настоятелем Свято-

Преображенского Мгар-

ского монастыря. В

конце 1744 года он был

вызван в Москву и

вскоре распоряжением

Святейшего Синода

назначен наместником

Свято-Троицкой Сер-

гиевой Лавры. 2 июня

1748 года в Петропав-

ловском соборе Петер-

бурга архимандрит

Иоасаф был хиротони-

сан во епископа Белго-

родского. Вступив на

архиерейскую кафед-

ру, святитель Иоасаф

строго следил за благо-

честием и состоянием

храмов, за правильнос-

тью совершения Богос-

лужения и особенно

нравственностью пас-

твы. Большое внима-

ние святитель уделял

образованию духове-

нства, правильному

соблюдению ими уста-

ва и церковных тради-

ций. Как и прежде,

святитель Иоасаф все

силы отдавал архипас-

тырскому служению,

не щадя своего здо-

ровья. 10 декабря 1754

года святитель преста-

вился.
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Раскраска
Близился Новый Год, а с ним и Рождество Христово!

Эти дорогие сердцу праздники семья мальчика решила
праздновать не одна. Мальчик пригласил своих друзей.
Вместе они нарядили елку, а на Рождество получали
подарки.

Дорогой ребенок! А ты любишь эти праздники?

Какой из них твой любимый? Что ты любишь
больше – получать подарки или дарить их близким?

Желаю тебе быть счастливым и добрым! С Новым
Годом и Рождеством Христовым!
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Банковская карта

«СБЕРБАНКА РОССИИ»

159 200

Расписание богослужений декабрь

14 30

Тел.:+7 959 136-40-91

2202 2036 2359 7046

+7 959 136-40-91

03,04.12

06.12 –

07.12 –

10,11.12

13.12 –

17,18,19.12

23.12 – с

24,25.12

31.12 –

– Божественная Литургия – 08:00

блгв. кн. Александа Невского.

Акафист – 09:00

вмц. Екатерины. Акафист – 09:00

– Божественная Литургия – 08:00

ап. Андрея Первозванного.

Акафист – 09:00

– Божественная Литургия – 08:00

вт. Иоасафа Белгородского.

Акафист – 09:00

– Божественная Литургия – 08:00

Божественная Литургия – 08:00

23.12.2022 будет проводиться

подготовка храма к празднику и

украшение Рождественского вертепа.

Приглашаем всех желающих

поучаствовать на благо нашего храма!

В Рождественском посту в нашем

храме будет совершаться таинство

Елеосвящения (Маслособорования)

17.12.2022(суббота) – 14:00

05.01.2023 (четверг) – 10:00

Протоиерей Игорь Лапин ,

протоиерей Николай Шкондин,

Оксана Сотникова, Александра

Краснянская, Александр Гаврилов,

Людмила Черечукина, Валентина

Звягина, Дмитрий Молчанов.


