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14 ОКТЯБСЯ-ПОКСОВ ПСЕТВЯТОР БОГОСОДИЦЫ

        С самого начала христианства на Руси Божия Матерь считалась Покровительницей 

земли нашей. Под Ее покровом, силой Ее молитвы росла вера православная на нашей 

земле. И минутами многие спрашивают, задают вопрос себе и другим: Каким же это 

образом, когда земля Русская, Церковь наша родная изначально были под защитой 

Пречистой Девы Богородицы, — каким образом могла наша Русская история и судьба 

нашей Церкви порой быть такой страшной и такой трагичной? Сколько боли, сколько 

страха прошло через русскую историю, и не только в ее светском образе, но и в самой 

Церкви. Мученики восставали из столетия в столетие, свидетели Христовы погибали. 

Как же это можно совместить с нашим убеждением, что над Церковью нашей, над 

родиной нашей — Покров Пречистой Девы Богородицы? Мне думается, что это можно 

понять, если только вспомнить, как Она стояла у креста Сына Своего единородного и ни 

словом не обмолвилась, ни криком, ни слезой не умолила, чтобы Его не распинали, 

потому что Она знала, что Сын Божий, ставший сыном человеческим через Нее, пришел 

для того, чтобы жить, учить, жизнь Свою отдать и умереть на кресте для спасения 

человеческого рода. И мы, христиане, не только люди, которые веруем во Христа, мы, 

христиане, Его ученики, мы от Него получили в наследие заповедь любить друг друга 

так, как Он нас возлюбил, иметь такую любовь, которой земля не знает: Никто большей 

любви не имеет, как тот, который жизнь свою положит за друзей своих…

        Мы причащаемся Святых Тайн. Что же это значит? Это значит, что чудом святого 

приобщения жизнь Христова, человеческая природа Христова делается нашей жизнью 

и нашей природой, и что хотя бы в зачаточном виде наше присутствие на земле есть 

икона и реальность Христова присутствия в трагическом, многострадальном нашем 

мире. Каждый из нас в меру своей отдачи Богу, в меру того, верит ли он или не верит во  

 Христа — не словом, не чувством 

только, но всей жизнью своей, каждый из 

нас призван пройти путь Христов. А путь 

Христов мы знаем. Когда Иаков и Иоанн, 

два из Его учеников, подошли к Нему, 

прося, чтобы, когда Он победителем 

придет, они могли сесть по правую и 

левую руку Его престола, Он им ответил: 

Можете ли вы, готовы ли вы пить чашу, 

которую Я пью? — т.е. разделить ту 

судьбу, которую Я взял на Себя по 

любви, к вам, к человеческому роду, 

готовы ли вы погрузиться в тот ужас, 

который будет ужасом Моей судьбы: 
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предательство, поцелуй Иуды, бегство апостолов, одиночество, беззаконный суд, 

лжесвидетельство и, наконец, осуждение на смерть, и путь на Голгофу, нося крест, на 

котором Ему надлежало быть распяту и умереть? И когда Его пригвождали ко кресту, когда 

этот крест ставили так, чтобы Он мог умереть на глазах у всех медленной смертью, под 

насмешками Его осудителей и мучителей, каковы были Его слова? — Прости им, Отче, они 

не знают, что творят… И Божия Матерь стояла, и ни словом не стала умолять, чтобы 

пожалели Ее Сына, ни словом Она не обратилась к Нему, с тем чтобы Он Божественной 

властью и силой Своей сошел со креста, потому что Она знала, что для того-то Он и пришел 

а мир.

        Я когда-то спрашивал Святейшего, приснопамятного, дорогого всем нам патриарха 

Алексия, как бы он определил Церковь, и он мне сказал: Церковь — это тело Христово, 

распинаемое ради спасения своих мучителей… Только тогда, когда мы являемся жертвой, 

получаем мы ту власть, которую Христос имел, сказать: Прости им, Отче! — потому что 

принятием страдания без протеста, безмолвно отдавая себя (Христос сказал: Никто не 

отнимает у Меня жизни, Я отдаю ее свободно) — когда мы тоже отдаем себя на поругание, 

на насмешки, а порой и на худшее, мы получаем власть прощать.

        Близкий мне человек, друг мой, старше меня лет на двадцать с лишним, был взят в 

концентрационный лагерь во время немецкой оккупации. Когда он вернулся, я его опросил, 

встретив на улице: Что вы принесли с собой из лагеря? И он мне сказал: Неумолкающую 

тревогу. Я на него посмотрел и сказал: Неужели вы там потеряли веру? — Нет, — сказал он, 

— но пока я был в лагере, пока я был в страдании, под опасностью смерти, когда меня 

мучили, терзали и голодом и побоями, я в любую минуту мог сказать: Отче, прости им, они не 

знают, что творят! — и я знал, что Господь не может не услышать мои молитвы, потому что я 

своей кровью Ему свидетельствовал в том, что я всерьез эти слова произношу, из глубины 

страдания взываю о прощении моих мучителей. А теперь я на свободе, а те, которые нас так 

мучили, так терзали, так зверски с нами поступали, может, не покаялись, не поняли, что они 

делали, но когда я кричу к Богу, вопию к Нему, плачу перед Ним о том, чтобы Он их как-

нибудь спас, не может ли Господь мне сказать: Легко теперь о них молиться: ты не 

страдаешь; чем ты докажешь Мне свою искренность в молитве?.. Вот отношение простого 

русского христианина. И к этому все мы призваны, потому что мы крещением облекаемся во 

Христа, потому что мы миропомазанием получаем Духа Святого, потому что мы 

причащением становимся одним телом, одной жизнью со Христом Спасителем, Сыном 

человеческим, во всем подобным нам, кроме греха, но и Сыном Божиим, и начинается в нас 

тот процесс, который должен нас приобщить Божественной жизни в конце времен.

        И вот когда мы думаем о Покрове Божией Матери над Русской землей, разве мы не 

можем понять, что Она — да, вместе с нами стояла у престола Божия, что Она слезно 

молила Бога о том, чтобы милость сошла на нас, чтобы крепость нам была дана, но не о том, 

чтобы мы были лишены чудесного дара жить и умирать во спасение тех, которым нужно 

наше прощение и нужно свидетельство о том, что значит быть человеком, в котором живет 

Божественная любовь.

        Но вы скажете: Как это сделать? Где найти силы?.. Апостол Павел обратился к Богу, 

видя, что ему надлежит совершить на земле, обратился к Нему с мольбой о силе, и Христос 

ему ответил: Довольно тебе Моей благодати, сила Моя в немощи твоей проявляется… В 

какой немощи? Конечно, не в страшливости, не в трусости, не в лени, не в унынии, а в той 

немощи, которую мы можем явить, когда мы отдаем себя беззащитно, как ребенок себя 

отдает в объятия матери, не защищаясь, просто зная, что он безопасен в ее объятиях. Вот 

как мы должны отдать себя Богу, и тогда сила Божия в нас совершится, не мудростью наших 

слов, не силой наших действий, а открытостью нашей благодати Божией, которая будет 

изливаться через нас на всѐ и на всех вокруг нас.

        Мы имеем другую еще радость сегодня: мы впервые можем молиться Святейшему 

Патриарху Тихону. Он для нас — образ многострадальной, распятой Руси. Он, человек 

старого времени, вошел в новое время, неведомое ему до того, и вгляделся в пути Божии; и 

эти пути он сумел прозреть, и смысл их для себя и для других раскрыть, и он поставил 
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Тропарь Покрову Пресвятой Богородицы

Церковь в должное положение по отношению к земным властям и к Богу. Он для нас — образ 

всех новомучеников, которых мы вспоминаем, всех подвижников веры, мужчин и женщин, 

детей и стариков, которые свою жизнь отдали, которые жизнью и смертью поплатились за то, 

что они захотели до конца остаться Христовыми. Он как бы ключ, он — средоточие всего этого 

подвига. Он в свое время соединял невидимо, через непроходимые границы, тех, которые 

остались на многострадальной, измученной нашей родной земле, и тех, которые, подобно 

моим родителям и мне, оказались на чужбине, лишенные родины и лишенные такой земли, в 

которой они могли стать своими. Он нас соединял, он был тем, который за нас всех молился и 

за которого мы и тут, и там могли молиться одним сердцем. Какое чудо! Конечно, он молился 

за нас, за Русскую землю и когда был на земле живым, и когда предстал перед престолом 

Божиим. Признание его святости говорит в первую очередь не о его святости, а о том, что 

теперь мы можем ее провозгласить, о том, что теперь мы ее понимаем, как, может быть, не 

понимали раньше, и благодарим Бога за то, что, подобно ему, следуя его учению, его образу, 

миллионы людей на родной земле жили и умирали по вере своей. Слава Богу!.. И поэтому 

когда нам придет время скорби, большой или малой, будем помнить, что скорбь наша — это 

скорбь Христова, что несем мы эту скорбь, потому что мы Христовы, потому что мы — тело 

Христово на земле, продолжение Его телесного присутствия, Его распятого тела. Аминь!

Митрополит Антоний Сурожский. Проповедь на Покров Божией Матери

Днесь благовернии людие /
светло празднуем, /

осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, /
и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: /

покрый нас честным Твоим Покровом /
и избави нас от всякаго зла, /

молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, /
спасти души наша.

НЕТКОЛЬКО ТЛОВ О ЦЕСКВИ И «Киевском патриархате»
В последнее время в светских СМИ против Православной Церкви ведется 

необъявленная информационная война. В качестве примера можно привести громкие 

требования об объединении церквей и создании в Украине Единой Поместной Церкви. 

На самом деле, все эти призывы к объединению не имеют ни малейшего смысла. Потому 

что только одна из существующих в Украине церквей является Истинной. Это признанная во 

всем православном мире Украинская Православная Церковь – самоуправляемая 

каноническая Церковь, входящая в состав Московского Патриархата.

        Так что речь должна идти не об объединении украинских церквей, а о присоединении 

различных раскольнических группировок к истинной Православной Церкви через покаяние. 

С точки зрения православного вероучения и церковного права – Истинная Церковь, 

основанная Господом нашим Иисусом Христом около двух тысяч лет назад, представляет 

собой ОРГАНИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО всех Поместных Православных Церквей, имеющих 

благодатное общение в таинствах и общую (восходящую к апостолам) церковную иерархию. 

При этом административное устройство этих Церквей может быть различным – автокефалия, 

автономия, патриархат. 

        В этом смысле, для обретения той или иной части Церкви автокефального 

(самостоятельного) статуса необходимо соблюдение некоторых условий, а именно: с точки 



4

№ 10 (138) Октябрь 2018

     

с точки зрения церковных канонов недопустима ситуация самопровозглашения себя (в 

лице кого угодно – мирян, священников или епископов) самостоятельной церковной 

единицей, как это произошло с так называемым «Киевским патриархатом», возникшим в 1992 

году вследствие вмешательства политиков и неканонических действий митрополита 

Филарета (Денисенко), который ныне именуется «патриархом» УПЦ-КП.

Людям светским, далеким от Церкви, это трудно понять, но Церковь – не мирской 

институт, не фирма, не Министерство по делам религий. Церковь есть мистическое Тело 

Христово, осуществляющее Себя в этом мире.

Церковь – одна! Она основана Иисусом Христом и поэтому, чтобы стать членом 

Церкви, к ней можно только присоединиться! В Церковь можно только войти и 

пребывать в ней. Впрочем, можно и отколоться от Церкви, противопоставив ей свои 

мелочные, карьерные интересы, как это произошло в случае с Михаилом Антоновичем 

Денисенко.

Именно поэтому нет оснований говорить о «священниках» или «епископах» «Киевского 

патриархата». Нет никакого «патриарха» Филарета и других якобы «священнослужителей» 

этой самопровозглашенной структуры. Есть обычные светские люди, которые надели 

священнические облачения и выдают себя за служителей Церкви.

Эту простую вещь понимают во всем православном мире, и поэтому ни в одной из 

Православных Церквей не признаются «таинства», в том числе крещение, совершаемые 

этими мирянами в рясах.

             Вот что говорят о расколе представители Поместных Церквей:

        «Константинопольский Патриархат не имеет связей с раскольниками. Он их не признаѐт 

и не признáет» (митрополит Гальский Эммануил, Константинопольская Церковь);

        «Конечно, не может быть и речи, что «Киевский патриархат» признают, так как 

Поместные Православные Церкви признают лишь каноническую Православную Церковь» 

(митрополит Месогийский Николай, Элладская Церковь);

        «Никакая Православная Церковь не признаѐт раскольников, а все признают только 

каноничную Церковь» (митрополит Ловчанский Гавриил, Болгарская Церковь);

        «По поводу признания раскольников, то, конечно, этого не может быть» (митрополит 

Аксумский Петр, Александрийская Церковь);

        «Раскол – это грех, а каждый грех исцеляется ничем иным как покаянием» (архиепископ 

Люблинский Авель, Польская Церковь).

Однако определенное количество наших граждан все еще надеются, что своими 

разбойничьими методами смогут основать на территории Украины свою, якобы «православ-

ную церковь».

        На самом деле, они просто обманывают обычных людей, умело играя на их религиозных 

и националистических чувствах, присваивая при этом их пожертвования. К сожалению, 

большинство наших граждан религиозно необразованны и поэтому не видят как мошенники 

из «Киевского патриархата» совершают духовный подлог.

Любовь  и единство Церкви для верующего человека до-роже таких страстных человеческих 

категорий, как желание главенства над кем-либо, желания жить отдельно, желания считать 

себя лучше кого бы то ни было. Только любовь может дать той объединяющей силой, 

которая может дать надежду на благополучное существование любого общества и госу-

дарства. И наоборот: гордость – основа всех расколов и раз-делений – способна только 

разрушать и разъединять людей.

        Так что независимо от того как светские люди смотрят на призывы к объединению, мы, 

верующие канонической Украинской Православной Церкви, призываем всех, кто еще не 

является ее членом, кто соблазнился идеей незаконной автокефалии, – войти в 

Церковь, стать истинными членами Тела Христова, вступить в благодатное общение в 

таинствах с православными верующими всего мира и пребывать с нами в единстве 

веры и любви к Истине! В единстве, к которому призывает Христос: «Да будут все едино; 

как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино,- да уверует мир, 
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что Ты послал Меня!» (Ин. 17:21). Тем более, что сегодня ничто в Церкви не может пре-

пятствовать кому бы то ни было быть настоящим христиани-ном, жить по заповедям 

Евангелия, служить ближним и быть причастником Истинных Тела и Крови Христовых!

диакон Иоанн (Курмояров), клирик Тульчинско-Брацлавской епархии УПЦ МП

ПСАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ХСАМЕ
        Церковь — место присутствия Божия и пребывать в ней следует с благоговением и 

любовью. «Многие скорби посылаются разговаривающим в храме», - говорил преподобный 

Амвросий Оптинский. Что нам не задаваться вопросами о том, "что я делаю не так, заходя в 

церковь", мы подготовили эти практичные и простые советы. 

        ОДЕЖДА : Человек, который внимательно смотрит за состоянием своей души, 

обязательно заметит, что и от одежды зависит его поведение, мысли, пожелания. Строгая 

одежда ко многому обязывает. 

        Женщины не должны приходить в Церковь в брюках, в коротких юбках, с открытыми 

руками, с косметикой на лице. Особенно недопустима помада на губах. Господь смотрит не на 

красоту лица, а на красоту сердца. Голова женщины должна быть покрыта платком, косынкой 

или шарфом. Скромность женщины в одежде позволит ей обратить больше внимания на свою 

душу, а мужчинам — меньше внимания обращать на женщин, больше — на молитву. 

        Мужчины перед входом в храм обязаны снять головной убор. Нельзя появляться в церкви 

в майках, шортах, спортивной неопрятной одежде.

        ПОКЛОНЕНИЯ ТВЯТЫНЯМ : При прикладывании к Святому Евангелию, честным мощам и 

иконам следует полагать по два поклона пред целованием и один после целования святыни. 

Когда прикладываемся к иконам, не следует целовать образ в лик (лицо).

        ПЕСЕД ВХОДОМ В ХСАМ : Перед совершением поклона нужно осенить себя крестным 

знамением и потом сделать поклон, — если малый, то нужно наклонить главу так, чтобы рукой 

можно было достать до земли, при великом (земном) поклоне нужно оба колена преклонить 

вместе и главою достигнуть земли. 

       Крестное знамение должно изображать на себе правильно, с благоговением, не спеша, 

соединив вместе три первых перста правой руки в знак того, что Бог есть Троица Единая и 

Равночестная, а остальные два перста сложив и пригнув к ладони, в ознаменование того, что 

Иисус Христос есть Бог и человек, сошедший на землю нашего ради спасения.

      Сложенную таким образом правую руку следует полагать сначала на чело, чтобы 

просветил Господь ум наш, затем на чрево, дабы укротил воюющую на дух плоть и освятил 

наши чувства, а после на правое и на левое плечи — для освящения наших сил телесных. 

        Затем произнести краткую молитву: 

Боже, милостив буди мне, грешному (поклон). 

Боже, очисти мя, грешнаго, и помилуй мя (поклон). 

Создавый мя, Господи, прости мя! (поклон). 

        ПЕСЕД БОГОТЛУЖЕНИЕМ : В храм нужно приходить к самому началу богослужения. Если 

началась служба, надо постараться не мешать другим. 

        К Литургии надо всегда приходить натощак. Правило это не относится к больным и 

немощным людям. 

        Войдя в храм, принято прикладываться к «праздничной» иконе, лежащей на аналое 

посреди церкви и совершать малые поклоны перед иконами Господа Иисуса Христа, 

Пресвятой Богородицы и святых (если в это время не началась служба). До начала службы 

можно поставить свечи перед тем или иным образом, которые приобретают у входа в 

«свечном ящике» — это наша малая лепта — жертва Церкви. 
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Не следует проходить между Царскими вратами и аналоем, когда же проходишь перед аналоем 

— соверши малый поклон, осеняя себя крестным знамением. 

        Опаздывая к началу службы или уходя до ее окончания, человек проявляет неуважение к 

богослужению. В случае крайней необходимости можно уйти, но только не во время чтения 

Евангелия и совершения Евхаристии. 

        ВО ВСЕМЯ БОГОТЛУЖЕНИЯ : Мужчины, по древнему обычаю, становятся в храме с правой 

стороны, а женщины с левой. В церкви во время богослужения полагается стоять лицом к 

алтарю.  

        Сидеть можно только во время чтения кафизм (Псалтири) и паремий (чтений из Ветхого и 

Нового Завета на Великой вечерне в великие праздники и дни памяти особо чтимых святых). Но 

исключения делаются для болящих и особо утомленных. Все должно делаться с рассуждением 

и по силам. 

        Во время каждения храма не следует разворачиваться вслед за священнослужителем и 

становиться спиной к алтарю. 

        Если вы пришли в храм во время Богослужения, лучше воздержаться от того, чтобы, 

протискиваясь сквозь молящихся, ставить свечи перед иконами. Свеча — жертва Богу, но в 

данном случае Богу более угодна другая жертва — «дух сокрушен», смиренное осознание своей 

греховности перед Господом, которое ярче любой свечи высветит все ваши желания и нужды. 

        По возможности, воздержитесь от замечаний, если, конечно, нет явного хулиганства или 

кощунственного поведения. Нарушающему нормы поведения замечания допустимо делать в 

деликатной форме, без раздражительности и высокомерного наставления в голосе. 

       Недопустимо хождение по храму во время службы, тем более ведение разговоров. Надо 

помнить о том, что разговором во время службы мы отвлекаем внимание от молитвы рядом 

стоящих людей. При сильной необходимости можно выйти из храма и там уже продолжить 

разговор. 

        Не следует передвигаться, покупать и ставить свечи, прикладываться к иконам во время 

важных моментов богослужения: 

-при выходе священника с кадилом, при чтении Шестопсалмия, 

-при выносе Евангелия и во время его чтения, при пении «Милость мира…» до возгласа 

священника «В первых помяни…» 

-при пении Символа веры и «Отче наш», при выносе Святой Чаши (Потира). 

-По возможности не следует покидать храм до окончания Богослужения. Если не получилось по 

каким- либо причинам остаться, помолившись Господу о прощении, покидайте храм.

        ДЕТИ В ХСАМЕ : Родители, придя в храм с детьми, должны наблюдать за их поведением и 

не допускать, чтобы они отвлекали людей от молитвы, шалили, смеялись. Нужно помнить, что 

если родители не будут смотреть за детьми в храме, дети привыкнут воспринимать храм как 

место не особо значимое и у них будет пренебрежительное отношение к храму и службе. 

Достигнуть благоговейного отношения детей к храму можно и нужно не только смотрением за их 

поведением, но и разумным пребыванием с ними в храме по времени. Для ребенка всю службу 

выстоять тяжело и мы должны это учитывать. Как при молитве важно не количество, а качество, 

так и время пребывания ребенка в храме должно быть более качественным, чем долгим, а 

качество достигается смотрением за ребенком и приучением его к благоговению в храме. 

Плачущего ребенка нужно постараться успокоить, если это не удается, следует при 

возможности выйти с ребенком из храма.  

        ПОКЛОНЫ и КОГДА НУЖНО КСЕТТИТЬТЯ : Спасительная сила церковных молитв, песнопений и 

чтений зависит от того, с каким чувством принимают их наши сердце и ум. Поэтому, если 

невозможно положить поклон по той или иной причине, то лучше со смирением испросить у 

Господа прощения, чем нарушать церковное благочиние. Очень не хорошо, когда кто-либо 

начинает внешне выделяться во время богослужения совершением не уставных поклонов и 

громким пением вслед за хором (кроме моментов, когда поет весь народ). Выделяясь, мы 

обращаем на себя внимание и портим в духовном смысле все наши старания. 

Продолжение в следующем номере...
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ОБСЕТЕНИЕ МОЩЕР ТВТ. ДИМИТСИЯ СОТТОВТКОГО
        Обретение мощей известного православного 

духовного писателя и проповедника святителя Димитрия 

Ростовского празднует Церковь   4 октября.

        Святитель Димитрий (+1709), впоследствии 

митрополит Ростовский и Ярославский, был родом из 

местечка Макаров на украинской Гетманщине.

        В историю русского православия он вошел как 

выдающийся духовный писатель, проповедник и педагог. 

Особыми его заслугами являются основание Ростовской 

грамматической школы и составление «Четьих миней» 

— многотомного сборника житий святых.

        В 1702 году, прибыв на Ростовскую кафедру, 

святитель Димитрий в первую очередь посетил 

монастырь святителя Иакова. Там, в соборной церкви в 

честь Зачатия Пресвятой Богородицы он совершил 

Литургию, после которой при всех определил на правой 

стороне храма место своего будущего погребения со 

словами: «Се покой мой, зде вселюся в век века».

        Будущий святитель Димитрий Ростовский, в отрочестве Даниил, родился в 1651 году, в 

семье сотника Саввы Туптало. Отрок оказался более склонен к учению, чем к воинской 

службе. После достижения совершеннолетия ушел в Киевский Кириллов монастырь, где 

принял постриг с именем Димитрий. Вскоре отец последовал за сыном и также принял 

монашество. 

        В 18 лет Даниил стал иноком, в 21 — монахом, в 25 лет — иеромонахом. В возрасте 50 

лет он был хиротонисан во епископа и указом Петра I сразу возведен на митрополичью 

кафедру.

        Современники вспоминали о святителе Димитрии как о строгом постнике. Подражая царю 

Давиду, он часто подолгу молился, лежа крестообразно на земле. Святитель устраивал 

трапезы для нуждающихся, открывал школы, противостоял несправедливым поборам с 

духовенства и не боялся критиковать церковные нововведения Петра I. 

        Помимо «Житий святых» святитель Димитрий оставил после себя множество поучений, 

проповедей, церковных произведений. Пьесы Димитрия Ростовского «Рождественская драма» 

(«Ростовское действо») и «Успенская драма» сохранились и исполняются по сей день.

        В духовном завещании митрополит Димитрий писал: «С той поры, как принял я святой 

иноческий образ и обещал Богу хранить добровольную нищету, не стяжал я имения и 

пристрастия к вещам, лишь к книгам святым, не собрал злата и сребра, не изволил иметь 

лишних одежд, ни каких-либо других вещей, кроме самых нужных… верую, что приятнее будет 

Богу, чтобы ни единая полушка по мне не осталась, чем богатое наследство было 

раздаваемо».

        В знак почтения усопшего митрополита положили в деревянный гроб, устланный 

черновиками его незаконченных произведений и, согласно завещанию покойного, погребли в 

Яковлевском монастыре Ростова. На погребении присутствовал местоблюститель 

патриаршего престола, сподвижник Петра I митрополит Стефан Яворский. Святитель 

Димитрий и митрополит Стефан дали друг другу обещание, что, когда один из них умрет, 

другой его похоронит.

        В 1752 году осел чугунный пол собора. В ходе ремонта открылся деревянный гроб 

митрополита, в котором и были обретены его нетленные мощи. Ростовский митрополит, 

будущий святитель Арсений (Мацеевич), освидетельствовал останки святителя. Через 5 лет 

состоялась канонизация.
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  ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА

НИКОЛЬСКОГО ВЕСТНИКА

 

 

 

 

 

        Если бы тебя спросил Сам Господь: "Что ты хочешь? Говори, Я исполню любое твое 

желание", что бы ты попросил? Что для тебя самое-самое?

Когда Творец спросил так юного Соломона, то Соломон ответил:

— Господи! Ты поставил меня царем, а я отрок малый. Даруй же мне разум, чтобы управлять 

народом Твоим.

        Доволен был Господь такой просьбой:

— За то, что не просил у Меня ни долгой жизни, ни богатства, ни победы над врагами, а 

просил разум, чтобы управлять народом, Я даю тебе мудрость такую, что подобного тебе не 

будет. И то, чего не просил, Я даю тебе — богатство и славу. А если будешь исполнять 

заповеди Мои, дам тебе и долгую жизнь.

        А что бы попросил ты? Или поставим вопрос по-другому. Представь, не дай Бог, 

что твой дом охвачен огнем. У тебя секунды, чтобы спасти самое дорогое. Что бы ты 

взял?

        ...Лето 1938 года. Ночью жителей деревни Дмитровичи разбудил набат. Бушевал пожар. 

Дома, сараи, стога сена вспыхивали один от одного, как спички в коробке. Пламенные вихри, 

раздуваемые ветром, стеной двигались по селу.

       Слыша удары набата, крики, рев скотины, люди соскакивали с постелей. Кто хватался за 

ведра и багры, чтоб сражаться с огнем, кто за вещи, чтобы спасти ценное.

        Море огня безжалостно надвигалось все быстрей и быстрей. Что спасать? Мебель, 

одеяла, одежду, скотину? На решение — секунды. Огонь все ближе и ближе к центру села. 

Уже и воды нет в колодцах, и люди падают от усталости, а огненная лавина пожирает все, 

что попадается ей на пути.

        

ТАМОЕ ДОСОГОЕ

        И тогда матушка Мария, жена 

настоятеля Церкви, взяла старинную икону 

"Неопалимая Купина" и встала перед 

огненным смерчом, защищая свой дом. На 

коленях, воздев икону над головой, она 

стала взывать к Заступнице нашей Божией 

Матери.

        Стены дома были горячи от жара, но не 

загорелись. Пожар стал затихать и до 

церкви но дошел.

        Воистину, "по вере вашей да будет 

вам". Зададим себе вопрос — что же я 

возьму, спасаясь? Что для меня самое 

дорогое? Во что же я верю?
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Облетела с ветвей листва.
Месяц в тучах нашел ночлег,

И на самый день Покрова
Выпал чистый-пречистый снег.

Он надежно укрыл собой
Поле, лес и родимый кров,

Всем напомнив, что над землей
Богородица держит Покров!

Покров Пресвятой Богородицы

Монах Варнава (Санин)

Ответы  на кроссворд сентябрьского номера:  Девора – судья, Лука – врач, Амос – пастух, Лидия – 

торговка, Никодим - фарисей, Ап. Андрей – рыбак, Ездра – книжник, Исав – зверолов, Пилат – 

правитель, Иосиф, муж Марии, матери Иисуса – плотник, Ирод – царь, Каин – земледелец, Илий – 

священник.
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НОВОТТИ ВОЛГОГСАДТКОР МИТСОПОЛИИ

 Схиархимандрит Илий совершил Божественную литургию в храме святого вмч. 
Георгия Победоносца х. Двойновского Новониколаевского района Урюпинской епархии.

НОВОТТИ КАЛАЧЕВТКОР ЕПАСХИИ
 200 любителей спорта присоединились к православному велопробегу в Волжском 

благочинии

 

 

 

        Известный всему православному миру 

мудростью и кротостью 86-летний схиархимандрит 

Илий (Ноздрин), является одним из наиболее 

опытных и авторитетных духовников — в 1976 году 

ему было доверено духовничество братии русской 

Афонской Свято-Пантелеимоновой обители, где он 

тогда нѐс иноческое послушание, а в конце 1980-х 

годов направлен в качестве духовника в 

восстанавливающуюся после 65-летнего запустения 

Оптину пустынь. 

        Куда бы не приезжал схиархимандрит Илий, 

везде к нему стекается неиссякаемый поток людей,         

приходящих за благословением, утешением, советом или молитвенной помощью. 

        Все пришедшие на богослужение верующие смогли прикоснуться к привезенным 

святыням: частицам Честнаго Животворящего Креста, мощей свт. Луки Крымского, мч. 

Ванифатия, вмц. Варвары, равноап. Марии Магдалины, сщмч. Владимира митр. Киевского, и 

многих других святых. 

        23 сентября 2018 г. в Волжском благочинии прошел IV православный велопробег. 

Организаторами спортивного мероприятия выступили молодежный и информационный 

отделы Калачевской епархии, а также Волжское благочиние и администрация 

муниципалитета.

       Перед стартом участников велопробега благословил епископ Калачевский и 

Палласовский Иоанн. Владыка пожелал безопасного пути и хорошего настроения. Впрочем, 

последнего было не занимать. Многие из спортсменов ждали этого события целый год. А кто-

то вышел на дистанцию всей семьей.

В день празднования Августовской иконы Божией Матери Владыка Иоанн 
совершил Божественную литургию в Кременском Вознесенском монастыре

        14 сентября 2018 г., в день празднования Августовской иконы Божией Матери, епископ 

Калачевский и Палласовский Иоанн совершил Божественную литургию в Кременском 

Вознесенском монастыре. Его Преосвященству сослужил игумен монастыря Савин (Аганин) с 

братией.

        На богослужении присутствовали многочисленные паломники из Волгограда, Волжского. 

По окончании Божественной литургии духовенство совершило славление.

В Волжском освятили Епархиальный молодежный досуговый центр

        12 сентября 2018 г. епископ Калачевский и Палласовский Иоанн освятил открывшийся 

в городе Волжском Епархиальный молодежный досуговый центр. Владыка Иоанн выразил 

надежду, что в новом центре молодые люди будут не только укреплять свое тело в 

подвижных играх и физических тренировках, но и узнавать об основах духовной жизни.
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НОВОТТИ БЛАГОЧИНИЯ

В  строящемся Александро-Невском соборе г. Волгограда прошла торая 
Божественная литургия 

 

 

 

 

        12 сентября 2018 г., в день памяти перенесения мощей Святого благоверного великого 

князя Александра Невского, в строящемся Александро-Невском соборе г. Волгограда 

прошла Божественная литургия, которую совершили митрополит Волгоградский и 

Камышинский Герман, епископ Калачевский и Палласовский Иоанн, епископ Городищенский 

Феоктист, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей.

        От Никольского прихода г. Краснослободска была организована поездка прихожан на 

Божественную литургию.

Прихожане  Никольского прихода побывали у мощей  Свт.Спиридона 
Тримифунского

        Прихожане Никольского прихода побывали в 

паломнической поездки, в Саратов, где 17 и 18 сентября 

пребывала частица святых мощей святителя и чудотворца 

Спиридона Тримифунтского, а именно его десница (правая 

рука).       

        Все два дня паломничества прошли организованно и 

комфортно для всех участников, что дало возможность всем 

паломникам помолиться и получить благодать от принесѐнной в 

Россию святой десницы святителя Спиридона.

        «Этот верный служитель Христов, — говорится в Послании 

Cвятейшего Патриарха Алексия в связи с принесением в 

Россию святых мощей Спиридона Тримифунтского, — 

показывает нам достойный пример искренней веры, веры 

живой, действенной, являемой не одними словами, но и самими 

делами милосердия и благочестия».

Педагоги воскресных школ Волго-Ахтубинского благочиния обсудили план работы 
на новый учебный год

        3 сентября 2018 г. в Волго-Ахтубинском благочинии прошло совещание 

священнослужителей и директоров воскресных школ.

        Перед началом нового учебного года на совещании всем был представлен план работы 

благочиния на 2018- 19 гг. Основные вопросы касались предстоящих II «Покровских 

образовательных чтений», благочинического тура конкурса «Красота Божьего мира» и 

формирования методической базы работы воскресных школ.

В Волго-Ахтубинском благочинии пройдут Покровские образовательные чтения

        Волго–Ахтубинское благочиние Калачѐвской епархии Волгоградской Митрополии, 

комитет по образованию Среднеахтубинского муниципального района, региональная 

инновационная площадка МОУ СОШ № 4 г. Краснослободска готовятся к открытию 9 октября 

2018 года  муниципальных Покровских образовательных чтений «Формирование духовно-

нравственных ценностей православной культуры на уроках филологического цикла».

        Покровские образовательные чтения пройдут с целью обмена опытом, соработничества 

образовательных учреждений и Церкви в вопросах формирования духовно-нравственных 

ценностей у подрастающего поколения.



      Об изменениях в распорядке богослужений можно узнать в храме: у 

священнослужителя, в церковной лавке или по телефону; 8(84479)6-05-65

При  подготовке  издания использовались  материалы следующих православных 

календарей  и Интернет-сайтов: www.pravoslavie.ru, www.pravmir.ru,  gorvesti.ru,  

mixarx.prihod.ru, volgeparhia.ru,  kalach-eparx.ru/     

Номер подготовила: Маркова Александра.
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Дата День недели Время Вид Богослужения

Распорядок Богослужений 

  06.10.18             суббота                    8.00           Божественная Литургия. Панихида.
  06.10.18             суббота                   15.00          Всенощное бдение.                                                                                               
  07.10.18             воскресенье             8.00           Божественная Литургия. Молебен.                                           
  
  08.10.18             понедельник            8.30           Молебен прп. Тергию Садонежскому.
  09.10.18             Вторник                   8.00           Божественная Литургия. Преславление ап. и
                                                                             евангелиста Иоанна Богослова.        
                                             
  13.10.18              суббота                   8.00           Божественная Литургия. Панихида.

  13.10.18              суббота                  15.00          Всенощное бдение.                                                   
  14.10.18              воскресенье            8.00           Божественная Литургия. ПОКСОВ ПСЕТВЯТОР 
                                                                            БОГОСОДИЦЫ.
                                                                    
  20.10.18             суббота                    8.00           Божественная Литургия. Панихида.
  20.10.18             суббота                   15.00          Всенощное бдение.
  21.10.18             воскресенье             8.00           Божественная Литургия. Молебен, 
  
  26.10.18             пятница                   16.00          Молебен Иверской иконе Божией Матери.           
  27.10.18             суббота                    8.00           Божественная Литургия. Панихида.
  27.10.18             суббота                   15.00          Всенощное бдение. 
  28.10.18             воскресенье             8.00           Божественная Литургия. Молебен, 
                                    

Православные даты октября

4 октября   - свт. Димитрия Состовского
8 октября   - прп. Тергия Садонежского
9 октября   - ап. и евангелиста Иоанна Богослова.
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы
22 октября – ап. Иакова Алфеева
23 октября – прп. Амвросия Оптинского
24 октября – Тобор прпп. Оптинских Ттарцев
26 октября - Иверской иконы Божией Матери
31 октября – ап. и евангелиста Луки
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