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Никольский
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По благословению епископа Калачевского и Палласовского Иоанна

ТСАГЕДИЯ В КЕСЧИ
17 октября студент четвертого
курса Керченского
политехнического колледжа
Владислав Росляков устроил
стрельбу и взорвал бомбу в своем
учебном заведении. В результате
нападения погиб двадцать один
человек — шестнадцать студентов
и пять работников колледжа.
Пострадали более пятидесяти
человек. Сам нападавший покончил
с собой.
Жертвами трагедии в Керчи стали 20 человек, включая преступника, который покончил
жизнь самоубийством. Среди погибших — 15 студентов, девяти из которых не
исполнилось и 18 лет, и пятеро взрослых.
Почему произошла эта трагедия, унесшая жизни невинных. Можно ли винить в этой
трагедии только одного Владислава Рослякова? А общество, в котором находился этот
юноша, а родители, педагоги учебного заведения? Может проблема в нас, оттого что мы
живѐм поверхностно и не вникаем в чужие проблемы, заботясь только о себе.
- Все было видно заранее. Парня интересовала взрывчатка, он размещал на своей
страничке в соцсети истории про убийц. О чем думали торговцы оружием, продавая
ему 150 патронов? Как он их смог купить? В его коллективе знали о настроениях и
увлечениях. Но никто ничего не доложил и ничего не предпринял. На такие явные
признаки нужно реагировать. ( Александр МИХАЙЛОВ, генерал-майор ФСБ в запасе)
Что известно о нападавшем
Владислав Игоревич Росляков родился в 2000 году. Его родители давно развелись,
сын жил с матерью на съемной квартире. Иногда навещал отца и бабушку с дедушкой.
Мать Рослякова — Галина — работает санитаркой в онкологическом диспансере Керчи.
По рассказам соседей, в детстве Владислав был жестоким ребенком, душил кошек.
В 2015 году Росляков поступил на первый курс Керченского политехнического
колледжа по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования
промышленных и гражданских зданий». По словам одногруппников, парень был
замкнутым, почти ни с кем не дружил и давно удалился из соцсетей, потому что не любил
общаться не только в жизни, но и в интернете. Молодой человек увлекался химией и
взрывчатыми веществами.
В 2018 году он достиг совершеннолетия, прошел медкомиссию и необходимые
процедуры, в том числе проверку у психиатра, собрал документы и получил разрешение
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на покупку ружья. Документ был оформлен 8 сентября, а 13 октября молодой человек купил
оружие и 150 патронов. Через четыре дня он совершил нападение на колледж. То есть он к
этому потихоньку шел, он к этому готовился. И это самое страшное, как те люди, которые были
рядом, не заметили, что у человека… ну, это явно что-то с психикой.
Отец 18-летнего Владислава Рослякова, устроившего бойню в Керченском
политехническом колледже, дал первое интервью после трагедии. Мужчина заявил, что в
случившемся виноват интернет и полная замкнутость его сына.
Владислав с матерью на протяжении восьми лет жили отдельно от него (ранее
сообщалось, что женщина была адептом запрещѐнного в России религиозного объединения
«Свидетели Иеговы» и водила в секту сына). Соседи Росляковых ранее рассказали, что отец
после службы в Афганистане злоупотреблял алкоголем, издевался над матерью, бегал по
двору с саблей. Сам керченский стрелок также отличался странным поведением: всегда носил
в сумке штык-нож, из-за чего его сторонились местные подростки.
Студент колледжа увлекался компьютерными играми и ни с кем не дружил, что, по мнению
Рослякова-старшего, его и погубило. «Это всѐ интернет, ноутбук и замкнутость полная. Я –
православный верующий. Дьявол, больше ничего», – сказал он. При этом мужчина признался,
что любит сына, несмотря ни на что. «Труп нельзя прощать или не прощать. Хоть он и
мѐртвый, я его люблю, он мой кровинушка. Мой родной сын. Я мечтал о нѐм», – заявил отец
керченского стрелка.
Так может это наша общая трагедия, за которую мы несѐм ответственность все вместе. Мы
не прививаем своим детям основополагающие истины, не закладывая в их воспитании
фундамент ни духовный, ни человеческий. Порой в своих заботах какой пример мы подаѐм
своим детям?
Мы не интересуемся их увлечениями, какие фильмы они смотрят, какие сайты они
посещают, с кем общаются, кем хотят стать в этой жизни. Если родителям некогда
воспитывать своего ребѐнка, и они предпочитают, чтобы он "как-то сам воспитался", суют ему
в нос компьютер, а сами не вспоминают о нѐм, занятые собственными делами - им не на что
жаловаться, когда он вырастет "не таким", какого бы им хотелось видеть. Вот от этого потом
происходят такие трагедии в нашей жизни. И самое страшное то, что мы потом хотим
переложить вину на кого угодно, но только не на себя.
Вот тут ещѐ нужно обратить внимание на людей, которые становятся крѐстными
родителями. Ведь главное не только присутствовать в храме и участвовать в совершении
крещения, но в дальнейшем участвовать в духовно-нравственного воспитании ребѐнка на
основе наших традиционных духовных ценностей. Знать как он учится, какую литературу он
читает, стать людьми, которым он будет доверять всю жизнь.
Не будем забывать и о школьных учреждениях. Безусловно, учебное заведение несѐт
ответственность не только за то, какие знания по математике, физике, химии и литературе
получил ученик. Педагоги не могут игнорировать социальное поведение детей и
сосредотачиваться только на преподаваемом предмете. Совместная работа школы и дома
заметно помогает при возникновении проблемных ситуаций.
«Поэтому снова и снова сегодня, с особенным, увы, – горестным чувством, призываю
всех: и духовенство, и власть предержащих, а в первую очередь – руководителей
образовательных учреждений, вспомнить о той великой и страшной ответственности за
попечение о духовном воспитании юношества, которую каждый из вас несет перед Богом.
А это значит, что каждый из вас, представ пред Ним в свой час, должен будет держать
ответ об исполнении своих земных послушаний, из которых забота о духовном здравии
молодежи (а значит – и будущего нашего Отечества) – сегодня едва ли не главные на
нашем жизненном пути.» (из Послания Его Высокопреосвященства,
Высокопреосвященнейшего Лазаря, Митрополита Симферопольского и Крымского,
в связи с трагедией в городе Керчь)
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СУТТКАЯ ПСАВОТЛАВНАЯ ЦЕСКОВЬ ПСИЗНАЛА
НЕВОЗМОЖНЫМ ПСЕБЫВАНИЕ В ЕВХАСИТТИЧЕТКОМ
ОБаЕНИИ Т КОНТТАНТИНОПОЛЕМ
На заседании Священного Синода Русской Православной Церкви, состоявшемся 15
октября 2018 года в Минске, было принято Заявление Священного Синода в связи с
посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской
Православной Церкви.
Члены Священного Синода признали невозможным дальнейшее пребывание в
евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.
В Заявлении, в частности, сказано: «Принятие в общение раскольников и
анафематствованного в другой Поместной Церкви лица со всеми рукоположенными ими
"епископами" и "клириками", посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься
от собственных исторических решений и обязательств, — все это выводит
Константинопольский Патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби,
делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами,
духовенством и мирянами».
«Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им
антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви
невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян — участие в
таинствах, совершаемых в ее храмах», — указывается в документе.
Где сеоепь мекьжя рнвепчась бнгнрктжемзя рвяшеммнрктжзсекял Стррйни опавнркавмни хепйвз?
Во всех православных храмах Стамбула, Анталии, в некоторых церквях на Крите, островах
Додеканеса.
Но самое главное, российские священники не могут отныне служить на святой горе Афон –
месте всеобщего паломничества, центре монашеской жизни и православия. Здесь 20
православных монастырей, Афон - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, допускаются сюда
только мужчины. Духовенству из России, вероятнее всего, теперь посещать Афон будет
сложно, так как для этого необходимо разрешение Константинопольской патриархии.
Кай бысь нбыцмыл опавнркавмыл вептюшзл?
Никак. По большому счету, религиоведы уверяют, что для мирян катастрофа
межцерковного масштаба пройдет вполне незаметно. Как и раньше, в любой стране можно
посещать любой храм. Экскурсии никто не отменял, да и поклонение вселенским святыням
тоже.
Другое дело, что теперь в храмах, относящимся к Константинопольскому патриархату,
нельзя причащаться Святых Христовых Таин и участвовать в других таинствах.
Евхаристическое общение под запретом и для мирян, и для духовенства.
Если же вы будете молиться, ходить на исповедь и причащаться за Литургией в данных
храмах, то потом обязательно нужно в этом покаяться в церкви Московского патриархата.
Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, иерей Александр Волков
официально заявил, что «разрыв отношений между Московским и Константинопольским
патриархатом для верующих нашей Церкви означает, что отныне и впредь до изменения
позиции Константинополя и, соответственно, пересмотра своей позиции Русской Церковью,
они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах
Константинопольского патриархата, принимать участие в других таинствах».
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18 мнябпя Стррйая Цепйнвь нслецаес демь оалясз Твясзсекя
Тзфнма, Паспзапфа Врепнррзирйнгн …
Девяносто лет тому назад, без четверти двенадцать
ночи, перед самым исходом дня Благовещения Пресвятой
Богородицы, в Москве, в частной клинике Бакуниной,
скончался Святейший Тихон, Патриарх Московский и всея
Руси. Русская Церковь осиротела, но сам Патриарх
освободился от безпримерных страданий, какие он
безропотно переносил в течение семи с половиной лет.
Они начались с первого дня его патриаршего служения.
История знает много возглавителей Поместных
Церквей, страдавших от гонений или находившихся в
затруднительных условиях. Они бывали исповедниками
Истины, даже мучениками, они имели перед собой разные
сложные вопросы, требовавшие для своего решения
особой мудрости и твердости. Но смело можно сказать,
что ни один из этих иерархов не имел перед собою такого
могучего и такого лукавого врага, как тот, с которым
пришлось бороться Патриарху Тихону. Он был
избран в предвидении борьбы, но самое богатое воображение не могло себе представить тех
условий, в которых пришлось проходить свое служение именно Патриарху Тихону.
В трудные времена, когда нарушается обычный ход жизни, когда кругом наступает гибель
и отчаяние Бог посылает в мир святых, людей особого мужества и самоотвержения,
подвижников веры и любви, которые необходимы миру, чтобы всем остальным людям устоять
в истине, не потерять различение добра и зла, духовно не погибнуть. Обычный ход жизни в
начале 20 века был нарушен октябрьской революцией. Она не только внесла раскол среди
граждан страны, перевернула государственное и политическое устройство, но и разрушила
Православные устои нашего Отечества. Именно тогда был явлен людям духовный подвиг
святителя Тихона, Всероссийского Патриарха.
4 декабря 1917 года на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы в Успенском
соборе, была совершена интронизация нареченого и избранного Патриарха Московского и
всея России Тихона. Трудно представить себе другого предстоятеля Церкви, кто пользовался
бы такой горячей, искренней, всенародной любовью, как Патриарх Тихон. Святейший
Патриарх оставил неизгладимую память о себе во всех местах его жительства и служения.
Вступая на первосвятительский престол, Патриарх Тихон произносит такие слова: «Отныне
возлагается на меня попечение о всех церквах Российских и предстоит умирание за них по вся
дни… Но да будет воля Божия!»
Этим словам суждено было стать пророческими. Возрастали гонения на Церковь:
отбиралось и разграблялось церковное имущество, истреблялось в огромном количестве
духовенство. Количество убитых священников не поддается никакому подсчету.
В мае 1922 года Патриарха арестовывают и заключают в тюрьму. Спокойное величие
Патриарха в эти дни проявляется с изумительной силой. В тюрьме большевики предложили
Патриарху признать справедливость обвинений против него в обмен на освобождение из
тюрьмы. И Патриарх принес эту жертву, чтобы выйти на волю и продолжить свое служение
Господу.
Страшное напряжение, постоянная борьба подточили здоровье Патриарха и в январе 1925
года Патриарх был помещен в больницу. Находясь в больнице, он продолжал выезжать на
службы. Но и в больницу, к нему приезжал следователь и допрашивал его. Состояние
здоровья Патриарха постоянно ухудшалось. И 7 апреля 1925 года, перекрестившись два раза,
Патриарх отошел к Господу.
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ПСАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ХСАМЕ (опнднкжемзе)
Перед началом всякого богослужения полагаются три поясных поклона. На всех службах
при чтении или пении «Приидите поклонимся…», при троекратном «Аллилуиа…», на «Святый
Боже…», на «Буди Имя Господне…», на «Слава в вышних Богу» и при возгласе священника
«Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе», полагается сделать поклон. Только
посреди чтения шестопсалмия поклоны не кладутся, но совершается крестное знамение.
Осеняй себя крестным знамением и твори поясной поклон: во время ектений при возгласе
«Господи, помилуй» или «Подай, Господи» вместе со священнослужителем; когда
священнослужитель осеняет присутствующих в церкви крестом, или Евангелием, или Чашей,
или святой иконой.
При начале чтения или пения Символа веры, чтения Евангелия, Апостола или паремий
положено осенять себя крестным знамением без поклона.
Когда священник произносит: «Мир всем», «Благодать Господа нашего Иисуса Христа…»,
«Главы ваша Господеви приклоните», во время чтения Евангелия, каждения, осенения
свечами или благословения рукой следует преклонять голову.
Во время открытия Царских врат надо поклониться.
Когда в церкви осеняют народ крестом или Евангелием, образом или Чашей, то все
крестятся, преклоняя голову, а когда архиерей осеняет молящихся свечами (дикирием и
трикирием) или когда священник благословляет рукой, а также когда кадят к предстоящим, то
креститься не следует, а только преклонить голову; лишь в святую седмицу Пасхи, когда кадит
священник с крестом в руке, возглашая: «Христос Воскресе!» — все крестятся и восклицают:
«Воистину Воскресе!» Этим мы благоговейно отвечаем на действие священнослужителя,
освящающее нас силою благодати Божией.
Земные поклоны следует совершать по окончании молитвы «Тебе поем» во время
Евхаристического канона; при выносе Святых Даров для причащения, при благословении
Святыми Дарами.
Не следует творить земных поклонов и преклонять колена после причащения Святых Таин
и в дни воскресные, великие праздники, а также от Святой Пасхи до Пятидесятницы, от
Рождества Христова до Крещения Господня (Святки), так как в эти дни вспоминается наше
примирение с Богом.
ТВЯТОЕ ПСИЧАТТИЕ : Ко Святому Причащению подходят после покаяния в грехах на
исповеди и разрешительной молитвы священника (причащаться без исповеди разрешается
детям до семи лет). Готовящиеся к Причащению обязательно должны быть накануне за
вечерним Богослужением (если не были по уважительной причине, следует изложить ее
священнику на исповеди перед Причастием) и ничего не есть и не пить, начиная с двенадцати
часов ночи.
Подходить к Чаше во время Причащения нужно со скрещенными на груди руками – правая
поверх левой.
Подходить к Чаше надо с великим благоговением и страхом Божиим, и с верою, и
любовью ко Христу. Причастись Его Святых Тела и Крови, поцелуй Чашу, не крестясь и
осторожно, чтобы случайно не толкнуть ее, затем отойди к столику запить Причастие
теплотой. После Причастия выслушай (или прочитай дома или в храме про себя) со
вниманием благодарственные молитвы.
По окончании Литургии подойди и приложись ко кресту, который дает верующим
священник около алтаря.
ПО ВЫХOДЕ ИЗ ХСАМА :Принимая благословение священника или епископа, христиане
складывают ладони крестообразно, полагая правую на левую, и целуют правую руку
благословляющего, но не крестятся перед этим. Сей обычай напоминает о том, что эта рука
держала Святую Чашу Евхаристии.
Выходя их храма, сотвори три поясных поклона с крестным знамением.
Церковь заповедует нам и расходиться после богослужения по возможности в
благоговейном молчании, с благодарением Богу, с молитвой, чтобы Господь даровал нам до
5
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конца нашей жизни всегда посещать Его святую обитель. Если и случится разговор, то следует
стараться избегать смеха и празднословия.
Курящим запрещается курить даже на улице в пределах церковной ограды.
Но совершенно необходимо вникать во все, совершающееся за церковным богослужением,
чтобы питаться им. Только тогда каждый согреет свое сердце, возбудит свою совесть, оживит
иссохшую душу и просветит свой ум.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ : Богослужение Православной Церкви имеет огромный духовный смысл,
каждое его действие имеет свое объяснение и значение. Участвуя в богослужении в храме,
человек соприкосается с Самим Богом через молитву и таинства Церкви. В богослужение
следует вникать, чтобы понимать его смысл, т.е. читать богослужебные книги и внимательно
вслушиваться в то, что читается и поется в храме. Можно почитать «Закон Божий» протоиерея
Серафима Слободского, где объясняются основы христианской жизни, и о самой духовной
жизни очень полезны книги, лекции, статьи профессора А.И. Осипова. Не следует смущаться,
если кто-нибудь в грубой форме сделает замечание в храме. Это не повод к тому, чтобы не
ходить в храм. Следует помнить, что Церковь есть духовная больница, и люди в ней
врачуются через таинства и молитву.

ЛИТТОМ КСАТИВО ДЕСЕВО, А ОДЕЖДОЮ -ТЕЛО.
Одежда – это больше чем одежда. Это
показатель культуры общества, показатель
целомудрия женщин. Как только мы открываем
свое тело, мы словно даем зеленый свет
мужчинам, показываем, что открыты к связям. А
так как тело видят все, значит, и связи могут
быть любыми, со всеми, случайными,
однократными…
Наш мир давно перестал быть
целомудренным. Он давно уже не ориентирован
на семейные ценности. И женщины в нем давно
уже не драгоценности, которых берегут. Мы
стали расходным материалом, который
повышает продажи, если разместить его в
обнаженном виде на товаре. Мы стали
винтиками системы.
Мы стали теми, кем можно насладиться и выбросить. Кого можно «снять» на ночь – и за
бесплатно. Кем можно пользоваться и не жениться, не брать ответственность.
А все потому что мы сами не понимаем своей ценности. Сами не ценим себя и не бережем.
Отношение к себе начинается с того, как мы одеваемся. Пытаемся ли мы доказать миру что-то
глубиной своих декольте, стремимся ли завоевать любовь короткими юбками. Или мы уверены
в своей красоте и ценности, и поэтому красиво прикрываем свое тело. Не мешком, не рубищем.
А красивым платьем. С юбкой ниже колена, с закрытыми плечами и без глубоких вырезов.
Поверьте мне, это гораздо красивее выглядит.
Целомудрие начинается в одежде. И оно никого не оставит равнодушным, потому что такая
девушка изнутри наполнена силой, энергией. И это чувствуется на любом расстоянии. Быть
рядом с такой женщиной – это подарок. Потому что целомудрие женщины творит чудеса. А
начинается оно – в одежде. И начинать никогда не поздно, какое бы прошлое у вас ни было,
важно, что вы делаете сегодня, сейчас, завтра.
Какой выбор делаете вы, в пользу целомудрия или оголения?
Это глава из книги «Плодоносящая. О женской зрелости».
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28 НОЯБСЯ-НАЧАЛО СОЖДЕТТВЕНТКОГО ПОТТА
Воздержание — непременное условие совершенствования человеческой личности. Какие
ограничения накладывает на себя спортсмен, чтобы достичь результатов! От сколь многих
радостей и утех молодости нужно отказаться, чтобы получить хорошее образование, стать
ученым и получить хорошую профессию! Любое человеческое достижение требует
воздержания, самоограничения, концентрации сил. Если же отдавать все свои силы и время на
второстепенные вещи — пусть и приятные, интересные, приносящие временное удовольствие
— человек не придет ни в каком важном деле к результату. Если этот закон действует в
светской жизни, то насколько же он важен в жизни духовной! Мы способны достигать целей
тогда, когда умеем ограничивать самих себя. И тем более воздержание необходимо в деле
духовного совершенствования души и служении Богу.
При этом важно понимать, что время поста – это не только время ограничения в пище, но и
время особых волевых усилий души. Во время поста наша воля тренируется к вырабатыванию
добродетелей, особенно — незлобивости, кротости, смирения. Истинный пост связан с
молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел,
прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и
зрелищных мероприятий, просмотра телевизора.
Пост не цель, а средство - средство смирить свою плоть и очиститься от грехов. Без
молитвы и покаяния пост становится всего лишь диетой. Если мы держим пост для того, чтобы
другим показать значимость своей собственной личности, наши достоинства, то пост не
исцеляет, но причиняет вред душе.
О Снждерсвемрйнл онрсе : Рождественский Пост, как и Великий, длится сорок дней. Так как
заговенье на пост приходится в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября старого стиля),
то этот пост называют также Филипповым. Пост начинается 15-го /28-го ноября и кончается в
ночь под Рождество 24-го декабря /6-го января.
Кнгда з йай бык трсамнвкем Снждерсвемрйзи онрс : Начало этого праздника относится к временам
Апостолов. В Апостольских постановлениях говорится: ―Храните, братия, дни праздничные, и,
во-первых, день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятого
месяца‖ (desembri). Там же сказано: ―День Рождества Христова да празднуют, в он же
нечаемая благодать дана человекам рождением Божия Слова из Марии Девы на спасение
миру‖.
Во втором столетии на день Рождества Христова, 25 декабря (юлианского календаря),
указывает Климент Александрийский.
В третьем веке о празднике Рождества Христова упоминает св. Ипполит.
Во время гонений христиан Диоклетианом, в начале четвертого века, в 303 году, 20 000
никодимийских христиан было сожжено в храме в самый праздник Рождества Христова.
С того времени, когда Церковь получает свободу и делается господствующей в Римской
империи, праздник Рождества Христова мы находим во всей Вселенской Церкви, как это можно
увидеть из поучений св. Ефрема Сирина, св. Василия Великого, Григория Богослова, Григория
Нисского, св. Амвросия, Иоанна Златоустого и других отцов Церкви четвертого века на
праздник Рождества Христова.
Никифор Каллист, писатель семнадцатого века, в своей церковной истории пишет, что
император Юстиниан в шестом веке установил праздновать Рождество Христово по всей
земле.
В пятом веке Патриарх Константинопольский Анатолий, в седьмом Софроний и Андрей
Иерусалимские, в восьмом св. Иоанн Дамаскин.Косьма Маиумский и Герман, Патриарх
Цареградский, в девятом преподобная Кассия и другие, имена которых нам неизвестны,
написали для праздника Рождества Христова многие священные песнопения, которые и ныне
звучат в храмах для прославления светло празднуемого события.
Пост телесный, без поста духовного, ничего не приносит для спасения души, даже наоборот,
может быть и духовно вредным, если человек, воздерживаясь от пищи, проникается сознанием
собственного превосходства от сознания того, что он постится. Истинный пост связан с
молитвой, покаянием, с воздержанием от страстей и пороков, искоренением злых дел,
прощением обид, с воздержанием от супружеской жизни, с исключением увеселительных и
зрелищных мероприятий, просмотра телевизора. Пост не цель, а средство – средство смирить
свою плоть и очиститься от грехов. Без молитвы и покаяния пост становится всего лишь
диетой.
Сущность поста выражена в следующей церковной песне: ―Постясь от брашен, душа моя, а
от страстей не очищаясь, – напрасно утешаемся неядением: ибо – если пост не принесет тебе
исправления, то возненавидена будет от Бога, как фальшивая, и уподобится злым демонам,
никогда не ядушим‖.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЦА
НИКОЛЬСКОГО ВЕСТНИКА
ЦАСИЦА НАД ПУТЯМИ ЗЕМНЫМИ
Собрались как-то все дороги, дорожки, тропинки да стежки. И захотелось им царицу себе
выбрать. Да никак не могут! Каждая себя норовит выставить. Пошли они тогда к Самому
Господу Богу и просят:
— Рассуди нас, Господи!
— Чем я не царица? – спрашивает широкая автострада. – Сколько машин по мне туда-сюда
ездят! А сколько автобусов пассажиров перевозят!
— Нет, — говорит Господь, — для царицы ты слишком горда.
— А чем я не царица? – спрашивает железная дорога. – Сколько по мне поездов день и ночь
ездят! Скорых, пассажирских, товарных, электричек!
— Нет, — говорит Господь, — ты слишком самолюбива!
— А чем я не царица? – спрашивает проселочная дорога. –
Мне трудней всех. По мне и грузовые, и легковые машины
ездят, тракторы, комбайны и косилки. А еще и лошади, и
козы, и овцы ходят! Не я ли царица и есть?
— Нет, — говорит Господь, — ты слишком самоуверенна.
И тогда Он посмотрел на самую маленькую тропинку.
Она была в стороне от всех и молчала.
— А что ты скажешь? – говорит ей Господь.
— Что сказать-то мне, Боже мой? – отвечает она. – Раньше
по мне великое множество народа ходило. А теперь я
почти вся бурьяном заросла. Недавно вот только дети
бежали, красивых цветов на полянке нарвали и поставили
в церкви пред святою иконою Матери Божией.
— А за это, — говорит Господь, — в Моих очах ты и
больше всех, и прекрасней всех!
И избрал эту самую маленькую тропочку Господь Бог царицей над всеми путями земными.
Дорогие дети! Подумайте, чему учит нас эта притча.

МАЛЬЧИК, КОТОСЫР ВЕСИЛ В ЧУДЕТА
Мальчик очень любил добрые и умные сказки и верил всему, что там было написано.
Поэтому он искал чудеса в жизни, но не мог найти в ней ничего такого, что было бы похоже
на любимые сказки. Разочаровавшись, он спросил у мамы, правильно ли то, что он верит в
чудеса, или чудес в жизни не бывает.
— Дорогой мой, — с любовью ответила мама, — если ты будешь стараться вырасти добрым
и хорошим мальчиком, то все твои мечты сбудутся. Запомни, что чудес не ищут: к добрым
людям они приходят сами.
«Кто делает добро, тот от Бога, а делающий зло не видел Бога» (Третье
соборное послание святого апостола Иоанна Богослова).
8

№ 11 (139) Ноябрь 2018

КАК ПОДЕЛИТЬ ТЛИВЫ
Часто старца Паисия спрашивали, что такое
справедливость? Как поступать справедливо? Отец
Паисий говорил:
— Есть справедливость человеческая, а есть
Божественная справедливость.
— А что такое Божественная справедливость? —
спрашивали его.
Тогда старец приводил такой пример:
— Представьте, что человек пришел в гости к другу. У
них оказалось десять слив. Один из них съел восемь,
а
другому досталось две. Это справедливо?
— Нет,— дружно ответили все,— это несправедливо!
Отец Паисий продолжал:
— Тогда так. У двух друзей было десять слив. Они поделили их поровну, по пять, и съели.
Это справедливо?
— Да, справедливо! — сказали все.
— Но это человеческая справедливость,— заметил отец Паисий.— Есть еще
справедливость Божественная! Представьте, что один из друзей, у которых было десять
слив, догадавшись, что другой очень любит их, сказал: «Будь другом, съешь эти сливы, я их
не очень люблю. И к тому же у меня от них болит живот! Смогу осилить только одну».
Отдай другому то, что он хочет, а не половину, отдай ему хорошее, а себе
оставь плохое. В этом и будет Божественная справедливость,— заключил свой
рассказ старец.
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НОВОТТИ БЛАГОЧИНИЯ
II ПОКРОВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ЧТЕНИЯ
9 октября, Волго–Ахтубинское благочиние
совместно с комитетом по образованию
Среднеахтубинского муниципального района при
поддержке региональной инновационной
площадки муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №4» г. Краснослободска на основании
Соглашения о сотрудничестве Калачѐвской
Епархии Русской Православной Церкви и
комитета по образованию администрации
Среднеахтубинского муниципального района
провели II ПОКРОВСКИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
«Формирование духовно-нравственных ценностей
православной культуры на уроках
филологического цикла» в р.п. Средней Ахтубе. В
зале воцарилась рабочая и в то же время теплая
атмосфера. И сохранилась таковой до самого
завершения.
Гостями образовательного форума стали епископ Калачевский и Палласовский Иоанн,
благочинный Волго-Ахтубинского округа протоиерей Димитрий Старшинин, председатель
комитета по образованию Среднеахтубинского муниципального района Чеботарѐв Б.Н., доктор
филологических наук, профессор кафедры русского языка и методики его преподования
Волгоградского государственного социально-педагогического университета Супрун В.И.,
директор МОУ СОШ №4 г. Краснослободска Усков Д.В., педагоги всех образовательных
учреждений данного района, а также представители духовенства.
В этом году темой общецерковного форума стали «Формирование духовно-нравственных
ценностей православной культуры на уроках филологического цикла». Пленарное заседание
было открыто мелодичным и вдохновенным музыкальным исполнением песни учащихся 4Б, 10
классов МОУ СОШ №4 г. Краснослободска «МЫ сохраним тебя русская речь, великое русское
слово…»
Покровские образовательные чтения проходили с целью обмена опытом, соработничества
образовательных учреждений и Церкви в вопросах формирования духовно-нравственных
ценностей у подрастающего поколения.
В ходе пленарного заседания состоялось выступление епископа Калачевского и
Палласовского Иоанна на тему «Нравственные
ценности и будущее человечества». Особое
настроение на Чтениях и тон в дискуссиях
задавали почѐтные гости Чеботарѐв Б.Н. с
докладом на тему: «Базовые национальные
ценности-основное содержание духовнонравственного развития и воспитания». Супрун
В.И. выступил с докладом на тему:
«Нравственные основы русского языка». В
завершении с докладом на тему:
«Формирование духовно –нравственных
ценностей у школьников-приоритетное
10
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направление в инновационной деятельности школы».
Заслуженную грамоту вручил Преосвященнейший Владыка Иоанн Жиленковой Елене
Сергеевне, учителю начальных классов МОУ СОШ №4 г.Краснослободска за вклад Духовнонравственного воспитания подрастающего поколения.
По окончании пленарного заседания докладчиков и гостей форума пригласили к работе по
секциям с докладами.
Незабываемые встречи, обмен мнениями,
мудрые советы, доброе и заинтересованное
отношение, теплота и искренность гостей многим
учителям подарили радость и укрепили на
многотрудном пути раскрытия образа Божия в
детях как высшей цели христианской педагогики.
Подводя итоги Чтений, можно отметить, что II
ПОКРОВСКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ЧТЕНИЯ
привлекают всѐ большее внимание, происходит
расширение спектра мероприятий,
совершенствуются их формы и обогащается
содержание.
У всех участников по окончании чтений лица светились радостью от сопричастности к этому
общему делу просвещения.
материал подготовила: Маркова А.

Престольный праздник в храме Покрова Божией Матери
14 октября 2018 г., в Неделю 20-ю по Пятидесятнице и праздник Покрова Пресвятой
Богородицы, в Покровском храме р.п. Средняя Ахтуба состоялась Божественная литургия.
Праздничное богослужение возглавил епископ Калачевский и Палласовский Иоанн. Его
Преосвященству сослужили благочинный Волго-Ахтубинского округа протоиерей Димитрий
Старшинин, настоятель прихода протоиерей Иоанн Симора, клирики Покровского храма.
По окончании богослужения верующие совершили крестный ход со славлением.
В честь престольного торжества на территории прихода был организован концерт с
участием воспитанников воскресной школы, а также ярмарка изделий ручной работы.
На богослужении молились гости из Донецкой Народной Республики, прибывшие из
Донецка с целью поблагодарить епархию за оказанную гуманитарную помощь.

НОВОТТИ КАЛАЧЕВТКОР ЕПАСХИИ
В Волжском благочинии готовятся к
Крестному ходу
4 ноября 2018 г. в Волжском пройдет
традиционный крестный ход в честь праздника
Казанской иконы Божией Матери.
По оценкам благочиния, в прошлом году в шествии
приняли участие около 1800 волжан. Не меньше
ожидается верующих и на этот раз. Тем более что
к крестному ходу присоединятся кадеты из
православного центра «Умиление» (с. Заплавное),
казаки Волго-Ахтубинского благочиния.
Приглашение к участию передано и в войсковую
часть № 73420 на о. Зеленый. Также многие социальные группы и общественные, в том
числе молодежные, добровольческие объединения.
Напомним, что в Волжском крестные ходы совершаются ежегодно, начиная с 1999 года.
И количество участников с каждым годом только увеличивается.
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Распорядок Богослужений
Даса

Взд Бнгнрктжемзя

Демь медекз

Впеля

03.11.18
03.11.18
04.11.18

ртббнса
ртббнса
внрйперемье

8.00
16.00
8.00

Бнжерсвеммая Лзстпгзя. Памзфзда.
Времншмне бдемзе.
Бнжерсвеммая Лзстпгзя. Ппаждмнвамзе Кажамрйни
зйнмы Бнжзеи Масепз.

06.11.18

вснпмзй

8.30

10.11.18
10.11.18
11.11.18

ртббнса
ртббнса
внрйперемье

8.00
15.00
8.00

Мнкебем зйнме Бнжзеи Масепз « Вреф рйнпбяшзф
Саднрсь»
Бнжерсвеммая Лзстпгзя. Памзфзда.
Времншмне бдемзе.
Бнжерсвеммая Лзстпгзя. Мнкебем.

17.11.18
17.11.18
18.11.18

ртббнса
ртббнса
внрйперемье

8.00
15.00
8.00

Бнжерсвеммая Лзстпгзя. Памзфзда.
Времншмне бдемзе.
Бнжерсвеммая Лзстпгзя. Мнкебем,

21.11.18

рпеда

22.11.18
24.11.18
24.11.18
25.11.18

цесвепг
ртббнса
ртббнса
внрйперемье

8.00
8.30
8.00
15.00
8.00

Бнжерсвеммая Лзстпгзя. Тнбнп Апфзрспасзга
Мзфазка з опнцзф Небермыф Тзк,
Мнкебем зйнме Бнжзеи Масепз «Тйнпнонрктчмзха»
Бнжерсвеммая Лзстпгзя. Памзфзда.
Времншмне бдемзе.
Бнжерсвеммая Лзстпгзя. Мнкебем,

27.11.18 ЗАГОВЕНЬЕ НА СОЖДЕТТВЕНТКИР ПОТТ
28.11.18 НАЧАЛО СОЖДЕТТВЕНТКОГО ПОТТА

Православные даты ноября
3 мнябпя - Ттббнса Дзлзспзеврйая.
4 мнябпя - Кажамрйни зйнмы Бнжзеи Масепз
8 мнябпя - Влц.Дзлзспзя
10 мнябпя - опо. Инва Пецепрйнгн
18 мнябпя – рвс. Тзфнма, оаспзапфа Мнрйнврйнгн з врея Стрз
21 мнябпя – Тнбнп Апфзрспасзга Мзфазка з опнцзф Небермыф Тзк
22 мнябпя – зйнмы Бнжзеи Масепз «Тйнпнонрктчмзха»
26 мнябпя – рвс. Инамма Зкаснтрснгн
27 мнябпя – ао. Фзкзооа
28 мнябпя - Снждерсвемрйзи онрс р 28.11 он 6.01.19
29 мнябпя – ао. з Евамгекзрса Масуея

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, www.gzt-sv.ru http://www.ap22.ru/paper/Konstantinopol-i-Rossiya-chto-teperbudet.htm, https://pritchi.ru/id_3876
Номер подготовила: Маркова Александра.

