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ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОРОГОДИЦЫ

         Сказание о видении Пресвятой Богородицы, осеняющей Своим покровом молящихся в 

храме, видении, которое удостоились увидеть блаженный Христа ради юродивый Андрей и друг 

его, русский народ воспринял как знамение о помощи Пречистой всему страждущему миру.

Не раз различные учители церкви указывали, что не следует понимать заступничество 

Богородицы, как заступничество или даже защиту от Бога, Который бесконечно милосерд, благ 

и справедлив. Любовь, милосердие Пресвятой Девы это дар Божий, который Она взыскала и 

обрела так, как могут и должны обрести его все люди.

         Нельзя никак противопоставлять милосердие Матери Божией милосердию Бога. И, 

несмотря на это, Она все же справедливо именуется нашей Заступницей и нашим Покровом.

Кое-кто из церковных писателей указывает, что покров Божией Матери ограждает нас от 

слишком яркого для нас, грешных, нестерпимого света Божественной славы. Не было бы этого 

легкого покрова, мы бы сгорели от обращенного на нас пресветлого Божьего Ока, от лучей Его 

правды и любви. А покров Владычицы дает нам возможность воспринимать этот свет каждому 

в меру его сил, постепенно приучая нас к восприятию все большего и большего света.

        Мысль эта глубокая. Ведь нельзя забыть, что это Богородица исткала плоть для Сына 

Божия вочеловечившегося и тем дала возможность видеть и слышать Самого Бога, и даже 

вкушать Его Пречистое Тело и Кровь. Это все верно.

Но есть и другая особая милость Божия в дарованной нам возможности обращаться к 

Пресвятой Богородице, просить Ее покровительства. В обращении к Богородице, в любви и в 

доверии к Ней находит свое не только завершение, но преображение любовь к матери, любовь 

к родимой.

        Слово мать свято для каждого человека. Но именование Божией Матери еще святее. Мать 

порождает нас к жизни земной, от нее обретаем мы великий дар жизни. А через Божию Матерь 
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открывалась нам всем и даруется жизнь вечная — Христос. И мы вправе обращаться к Ней как 

к Матери. Сам Господь усыновил нас Ей в лице любимого ученика Своего Иоанна в тот 

страшный час, когда Она расставалась с Ним, как со Своим Сыном, Единственным данным Ей.

Но тогда и совершилось чудо. Расставшись с Ним, как с земным Своим Чадом, самым 

любезным из всех любезных, Она обрела всех верующих в Него, как чад Своих, стала новой 

Евой, Матерью всех живущих.

Проповедь архиепископа Александра (Семенова-Тянь-Шанского), Зелонского (+1979г.), в 

праздник Покров Пресвятой Богородицы.

ИОАНН БОГОТЛОВ — ТВЯТОР , АПОТТОЛ И ЕВАНГЕЛИТТ.
9 ОКТЯБСЯ-ПСЕТТАВЛЕНИЕ ИОАННА БОГОТЛОВА.

        Святой апостол и евангелист Иоанн вместе со своим братом Иаковом пошел за Господом 

Иисусом Христом, когда Спаситель призвал их за собой на Геннисаретском озере.  Братья 

оставили отчий дом и стали апостолами, учениками Христовыми, посвятив Ему свои жизни.

        Иоанн не разлучался с Учителем, он был одним из приближенных к Иисусу учеников, был 

свидетелем многих Его чудес. Святой апостол стал одним из трех человек, которые стали 

свидетелями Преображения Господня на горе Фавор.

        Ученик был с Иисусом Христом и тогда, когда Его схватили и вели на суд беззакония, шел 

за Ним по Его Крестному пути. Он был рядом, когда судьи допрашивали  Господа, все это 

время сердце Иоанна было полно скорби. Плача вместе с Богоматерью у подножия Креста, 

Иоанне были сказаны слова Распятым Господом о своей Матери: «Се Мати твоя» (Ин. 19, 26, 

27).

       После вознесения Христа, апостол Иоанн Богослов до самого Успения, находился в 

Иерусалиме, заботясь о Божией Матери, как преданный и любящий Ее сын.

        После того, как Святая Мария оставила земную жизнь, апостолу Иоанну выпал жребий, 

согласно которому он должен был отправиться проповедовать Евангелие в Ефесе и в других 

Малоазийских городах.

        В трех Посланиях, написанных  Иоанном говорится о том, что такое любовь к своим 

ближним, что без любви люди не смогут стать ближе к Богу. За эти труды Церковь так говорила 

о Богослове Иоанне — «апостол любви«.

        Святой апостол Иоанн скончался, когда ему было почти сто пять лет, значительно пережив 

почти всех современников Иисуса Христа.

        Когда у апостола Иоанна настало время отшествия к Богу, старец с семью учениками 

отправился за город. Он попросил их вырыть ему  могилу в виде креста, в которую лег и велел,  

засыпать его землей. Ученики плакали, но побоявшись ослушаться своего учителя, накрыли его 

платом и выполнили просьбу. Узнав об этом другие  ученики, пришли к месту захоронения 

Иоанна и начали раскапывать могилу, но ничего в ней не нашли.

        Каждый год 21 мая  из могилы апостола и богослова Иоанна выступал тонкий прах, 

исцелявший людей от болезней. В честь этого чуда Церковь еще и в этот день празднует 

память святого апостола Иоанна Богослова.

        «Сыновья грома» — так называл Иисус Христос своего ученика Иоанна и его брата, 

указывая на их пылающую и жгучую форму христианской любви, которую проповедовал 

апостол Иоанн Богослов.
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          ЛУКА -ТВЯТОР АПОТТОЛ, ЕВАНГЕЛИТТ
        Во втором году нашей эры в Сирийском городе Антиохия был рожден будущий апостол 

Лука. В отличие от других апостолов, он был образованным человеком. С самого детства Лука 

занимался  изучением иудейских законов, греческой философии, он мог разговаривать еще на 

греческом и арамейском языках. Эти знания помогли ему в дальнейшем общаться с иудеями. 

Кроме этого, он получил профессию врача.

        Когда Лука узнал об Иисусе Христе и о Его учении, он захотел сам увидеть все своими 

глазами, для чего прибыл в Иерусалим,  услышал знаменитую Нагорную проповедь и Заповеди 

блаженства (Мф. 5–7; Лк. 6, 20–26).. Его поразила честность заповедей и простота мыслей, 

которые он услышал и, с этого времени, он превратился в верного ученика Господа.

Когда Иисуса Христа схватили римские воины, Лука, в отличие от других учеников, не отрекся 

от Господа. Апостол был среди тех, кто был рядом с Ним на месте казни и видел страшные 

муки Спасителя. Лука был вознагражден за свою верность Богу тем, что он первый увидел 

воскресшего Иисуса Христа.

        Святого Луку называют первым христианским иконописцем. Он первый написал икону 

«Елеуса», образ Божией Матери с Младенцем, которая на Руси получила название 

Владимирская икона Богоматери.  Лука пишет икону Божией МатериПосле Вознесения 

Спасителя, в Гефсиманском саду  апостол написал икону «Иерусалимская». Кроме них, Лукой 

была создана и икона «Одигирия» (Путеводительница), которая у нас более известна, как 

Казанская икона Божией Матери.

        Все эти образы были написаны еще при жизни Святой Марии, она благословила их и 

обещала через них дать «благодать Родившегося от Неѐ и Еѐ милость».

Также, благодаря таланту Луки-иконописца, до нас дошли образы первоверховных апостолов 

Петра и Павла.

        Известно, что Лука также был одним из четырех человек, которые написали о земной 

жизни Иисуса Христа – Евангелие. В его повествовании есть некоторые события, которых нет у 

других евангелистов. Например, Притча о добром самарянине (Лк. 10, 30–37). С Евангелия от 

Луки на вечерних богослужениях читается пророчество Симеона – «Ныне отпущаеши» (Лк. 2, 

29–35).

        Апостол Лука был образованным человеком, он тщательно исследовал и проверял все то, 

о чем писал, слышал из других уст. В свое Евангелие он включил рассказы Божией Матери, 

которые слышал от Нее Самой, поэтому именно Лука наиболее подробно описал о 

Благовещении Святой Девы и встрече Ее с Елисаветой, матерью Иоанна Предтечи Крестителя, 

о рождестве Святого Младенца, о начале Его земной жизни.

         Был сподвижником святого апостола Павла и принял участие во втором миссионерском 

путешествии Павла, и с тех пор они были почти неразлучны. После мученической кончины 

апостола Павла в Риме Лука с проповедью прошел Ахайю, Ливию, Египет и Фиваиду. В городе 

Фивы (Греция) принял мученическую смерть, он был повешен на дереве. Святой апостол был 

похоронен в Фивах. Во время погребения, Господь Бог послал на землю, на могилу любимого 

ученика целительный дождь, благодаря которому люди мгновенно излечивались  от болезней 

глаз, а слепые прозревали.

Любить – значит «не могу без тебя быть», «мне тяжело без тебя», 
«везде скучно, где не ты». Это внешнее описание, но самое точное. 
Любовь – вовсе не огонь, как часто определяют. Любовь – воздух. Без 

нее – нет дыхания, а при ней дышится легко. Вот и все.

Василий Розанов (русский религиозный философ, литературный критик и публицист)
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МОЛИТВЫ И ПОДГОТОВКА К ПСИЧАаЕНИЮ

        Подготовка к причащению продолжается минимум три дня. В эти дни должен соблюдаться 

пост, это необходимо для того, чтобы ум не рассеивался по житейским мелочам, нужно также 

исключить развлечения.

        Очень важно настроить себя к исповеди: опыт построения исповеди.

        Надо, хотя бы в эти дни, прилежно выполнять домашние молитвенные правила (нужно 

читать все утренние и все вечерние молитвы).

        Послабления возможны, но их нужно обсуждать со своим батюшкой или духовным отцом.

В дни подготовки ко причащению очень хорошо посещать богослужения в храме. Накануне 

самого причащения нужно, кроме обычных молитв, прочитать Каноны ко Святому Причащению 

(можно читать совмещенные каноны, текст которых находится ниже).

        После полуночи уже нельзя принимать пищу потому, что к Таинству Причащения 

приступают натощак. Кроме этого, нельзя также и пить воду. Хотя во время утреннего 

умывания можно случайно проглотить немного воды, не стоит отказываться от причащения

        Утром прочитываются утренние  молитвы и последование ко Святому Причащению (текст 

ниже). Перед причащением необходима исповедь — вечером (накануне) или утром(в день 

причастия), перед литургией.

        После исповеди причастникам желательно приблизиться к алтарю и ожидать выноса 

Святых Даров (спустя некоторое время после исполнения «Отче наш»). Негласными правилами 

принято пропускать вперед детей и немощных прихожан.

        Перед самим причащением нужно сложить крестообразно руки на груди (правая поверх 

левой) и неспешно, вместе с другими причастниками, двигаться к чаше, приблизившись к ней, 

сделать поклон, креститься не нужно, чтобы случайно не толкнуть ее.

        Подойдя к чаше, надо отчетливо произнести своѐ полное христианское имя, широко 

открыть уста (рот), благоговейно принять Тело и Кровь Христову. Приняв Святых Тайн, не 

крестясь, поцеловав край чаши, надо сразу отойти к столику, чтобы вкусить частицу просфоры 

и запить теплотой.

        Не страшно, если, вдруг что-то забудете, смотрите на других людей и повторяйте за ними. 

Если что-то у вас пойдет не так, не стоит расстраиваться, не поклоны и четкое знание обрядов 

нужны Богу, а ваше любящее сердце. А другие более опытные прихожане подскажут вам, что 

нужно делать и, поверьте, настоящие верующие сделают это с удовольствием.

        До целования напрестольного креста в руках священника в конце службы из церкви 

уходить не принято.

        После причащения нужно поблагодарить Господа, прочитав благодарственные молитвы.     

        Для молитвенной подготовки ко Святому Причащению нужно прочитать:

три канона:

   - канон покаянный ко Господу нашему Иисусу Христу,

   - канон молебный ко Пресвятой Богородице,

   - канон Ангелу  Хранителю

   - и Последование ко Святому Причащению.

 «иначе сатана, обретши случай удалити его от Причастия, чаще будет делать то  

же»  (Тимофей Александрийский, канонический ответ 16)

ОГЛАШЕННЫЕ. КТО ЭТО ?
        Оглашенные — слово, которое слышали многие, даже люди, не имеющие отношения к 

Церкви.  Достаточно вспомнить, как на шумно играющих и бегающих детей, часто 

покрикивают: «Что вы носитесь как оглашенные». Произнося это, люди даже не задумываются 

над смыслом фразы.

        Попробуем разобраться: оглашенные кто это?

        Если поискать это слово в словарях, то следует обратить внимание на греческий перевод.  

Кατηχουμενος- те, кто собираются принять христианство через таинство Крещения, изучающие 

основы веры. Такого человека и тогда уже называли оглашенным.
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        Во времена раннего христианства очень серьезно подходили к вопросам веры. В первые 

века за принятие христианства можно было серьезно пострадать. Крещение было сложным и 

ответственным шагом, который требовал подготовки и обучения догматов. Кандидаты, 

готовящиеся к Крещению, сообщали о своем желании священнику (епископу). Священник 

(возможно епископ) объявлял или «оглашал» об этом всем в храме. Следует заметить, что сам 

человек не мог запросто прийти в общину. Его приводил уже верующий христианин или диакон. 

С этого момента человек становился оглашенный. О нем молились, а он сам проходил 

подготовку.  Священникам было категорически запрещено крестить без прохождения обучения 

и подготовки желающих. За это можно было стать изгнанным из клира. Существовали правила 

исповеди перед Крещением. Во время нее решался вопрос о том, возможно ли допускать до 

крещения, насколько тяжкие грехи совершил человек и раскаялся ли в них.

        Оглашенный мог обучаться очень долго. В 1-3 века этот процесс длился от 40 дней до 3 

лет. В процессе подготовки оглашенный уже присутствовал на богослужении, но в 

определенные моменты священники призывали оглашенных выйти из храма, произнося 

«изыди́те». Отсюда, наверное, и пошла поговорка про шумных детей.  Более того, изначально 

священнослужители ходили и проверяли, не остался ли кто, называемый оглашенными в 

храме. Во время Таинства Евхаристии верные чада соединяются с Господом. Это величайшее 

Таинство, которое дано самим Богом верующим и принявшим Крещение, и только им. К нему не 

могут приступать некрещеные люди, поэтому им необходимо в это время выходить из храма.. 

Благоразумные «кандидаты в христиане» должны поступать именно так.

        В современной жизни во время Литургии, диакон также призывает покинуть храм тех, кто 

не крещѐн, но никто этого не делает.  Ведутся дискуссии на темы того, чтобы в самые важные 

Литургии оглашенных все же не оставалось в храме.

        Возникает вопрос: почему возникла необходимость возвращать традицию оглашения, куда 

она пропала и когда? Для ответа на него нужно обратиться к истории России. В 

дореволюционное время, вся жизнь людей была связана с Богом и Церковью. Праздники, 

которые отмечало государство, были церковными. Люди хорошо понимали православное 

вероучение, и не было необходимости их обучать, оглашать.  Во времена коммунистических 

нападок на Церковь проводить огласительные беседы было невозможно. Именно в тот момент 

и исчезла эта традиция.

        В настоящее время Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл благословил 

обучать, наставлять желающих приступить к крещению. 27 декабря 2011 года Священный 

Синод РПЦ одобрил документ, который закрепил это правило. Его необходимость назрела 

частыми случаями прихода в Церковь людей, которые понимают православную веру как 

модную тенденцию или магическую помощь.

        Многие желающие оглашенные взрослые и родители (будущие крестные) младенцев, 

воспринимают такие нововведения совсем неодобрительно. Это неправильно, потому что 

очень часто можно услышать, как оглашенные объясняют свое желание креститься, например, 

для того, чтобы «быть под защитой» или «поправить здоровье». Это говорит о том, что человек 

не понимает, зачем он приходит в Церковь, для чего он хочет носить крест. Конечно, все мы 

являемся лишь учениками. Сам Господь называл апостолов своими учениками, а они знали и 

понимали веру из Его уст и Его жизни. Мы лишь учимся быть христианами. И все же желая 

креститься, необходимо знать хотя бы саму суть христианства.

        Во время подготовки катехизаторы — те, кто проводят обучения, рассказывают об основах 

православного вероучения, Таинствах, разъясняют правила, традиции Церкви, ведут беседы о 

вере и суевериях.

        Люди должны осознавать суть православной веры, понять, готовы ли они исполнять ее 

каноны, нести каждый свой Крест.

        И тогда, приступая к купели, оглашенный может твердо сказать: «Верую!»
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ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА ОТ БЕД
        По благословению епископа Калачевского и 

Палласовского Иоанна с 11 октября по 02 ноября 

2019 г. в Калачевской епархии состоится казачий 

крестный ход со святыней Самарского края и всего 

Среднего Поволжья – иконой «Избавительница от 

бед».

        Икона написана на Святой Горе Афон. Автор ее 

неизвестен, но первое упоминание в исторических 

источниках датируется XIX веком, что позволяет 

предположить: время ее создания — XVIII век. Образ 

Пресвятой Владычицы принадлежит к 

иконографическому типу «Одигитрия» — по-русски 

это греческое слово переводится как 

Путеводительница или Указывающая Путь. Тип — 

это иконы, объединенные одной композицией, 

одеждой и позой Богородицы и Богомладенца. 

Существует три основных иконографических типа, 

создателем первых икон которых считается святой апостол и евангелист Лука. К 

иконографическому типу Одигитрии относятся и многие другие чудотворные иконы, например, 

Тихвинская, Смоленская, Казанская.

        Среди Богом отмеченных мест нашей земли одно из самых прославленных — небольшая 

деревушка Ташла, что в Самарской области. Здесь в октябре 1917 года, перед страшными 

испытаниями, Пресвятая Богородица явила Свою икону «Избавительница от бед», напомнила 

о Себе, о Своей милости к русской земле. К тому же оставила нам навсегда чудотворный 

источник, на котором давно уже потерян счет удивительным исцелениям.

        Уроженке села Ташла, временно проживающей в соседних Мусорках, келейнице Кате 8 

октября 1917 года во сне явилась Царица Небесная и указала место, куда нужно пойти и 

выкопать из земли Ее чудотворный образ. Девушка рассказала о видении своим подругам 

Фене Атяшевой и Паше Гавриленковой, в ту пору бывшей уже вдовицей. Втроем и пошли они к 

ташлинским оврагам. В дороге Кате снова было видение: впереди них Ангелы в белых 

одеждах проносили икону Пресвятой Богородицы. Вскоре Катя показала подругам то место, на 

которое ей во сне указала Сама Преблагая. Когда они начали копать землю, собрался народ. 

Многие недоверчиво смотрели на их «затею», даже смеялись.

        Священник церкви села Мусорки отец Василий Крылов отнес икону в ташлинскую 

Троицкую церковь.

        А по дороге случилось первое исцеление: болевшая тридцать два года Анна Торлова 

приложилась к иконе и вдруг почувствовала прилив сил… Великая радость охватила людей! 

Икону положили на аналое посреди храма для поклонения.

        Вскоре приехал ташлинский священник о. Димитрий Митекин. Но икона чудесным 

образом ушла из храма. Церковный сторож Троицкой церкви Ефим Куликов ночью увидел как 

бы блеск молнии, мелькнувшей от храма в сторону ташлинского оврага, где была явлена 

икона. Утром иконы в церкви уже не нашли.

        Второе явление иконы Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» было в декабре 

1917 года. Лик Богородицы и на этот раз появился в том роднике, что пробился на месте 

первого чудесного явления иконы. У родника собрались верующие. Но икона чудесным 

образом не давалась в руки отцу Димитрию Митекину. Тогда священник упал на колени и стал 

со слезами каяться в грехах, молил у Богородицы и у прихожан прощения… Тогда икона 

всплыла опять и ее взяла все та же Паша Гавриленкова. С тех пор святой образ уже не 

покидал село.

        До 1925 года с чудотворной иконой Богородицы устраивались крестные ходы. Весть о 

случившемся в Ташле разнеслась по всему Поволжью. Люди шли и шли к иконе и к источнику. 
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Место это стало одним из самых почитаемых в Поволжье. Вот почему новые власти, 

объявившие войну Православию, столько сил положили на то, чтобы уничтожить саму память о 

чуде. Церковь была закрыта, а икону спасли от поругания верующие — передавали ее втайне 

из избы в избу. Потом безбожники порешили покончить и с родником. Поставили возле него 

скотный двор, и святое место вскоре было завалено навозом. Но родник выжил, только 

пробился еще в одном месте, в нескольких шагах от прежнего — Богородичного.

В войну стало не до атеизма — церковь открыли вновь. В нее вернулась и чудотворная икона.

       Икона Пресвятой Богородицы «Избавительница от бед» по-прежнему находится в Троицкой 

церкви села Ташла, а в Самарском Покровском кафедральном соборе хранится копия с этой 

иконы. А в купальне, сделанной на месте явления иконы, по-прежнему во множестве 

происходят исцеления от различных недугов.

        По свидетельству очевидцев:  

        Сообщение Атякшевой Феодосии Давидовны, уроженки села Мусорки Ставропольского 

района Куйбышевской области 1885 года, о явлении иконы Божией Матери, которое было 1917 

году в воскресенье 8 октября (старого стиля) в селе Ташла.

        «Я, Атякшева Феодосия Давидовна, проживала в отдельном домике, как в келье, и со мною 

проживала девица Чугунова Екатерина Никаноровна, уроженка села Ташла, 1885 год.

        Я, Феодосия, перед Крестом и Евангелием заверяю, как было это явление: утром 21 

октября (нового стиля), когда мы проснулись, мне Екатерина сказала, что она пойдет к обедне в 

храм с. Ташла, и ушла, а я решила пойти в свой храм с. Мусорки. Когда я вернулась их храма, 

пришла Екатерина и говорит: «В Ташле в храме службы не было, потому что батюшка уезжал в 

Самару и не возвратился; но вот что я тебе должна рассказать. Мне сегодня ночью во сне уже в 

третий раз явилась Божия Матерь и сказала строго, что если я не выполню Ея наказа, то буду 

наказана. Каждый раз, являясь мне во сне, Она говорила, что я должна выкопать из земли Ея 

икону в указанном месте. Сегодня утром, когда я проходила к селу Ташла, над оврагом увидела 

двух ангелов, несущих икону Божией Матери, озаренную ярким сиянием, и когда они 

опустились на дно оврага, это видение исчезло, а я упала в обморок. Когда очнулась, пошла к 

своим родственникам и рассказала им обо всем этом, а они мне сказали, что некоторые 

слышат там, в овраге, церковное пение. Прошу тебя, Феня, пойдем сейчас же вместе на то 

место, может быть и ты увидишь то, что видела я». Мы пошли вместе в Ташлу, и когда подошли 

к этому оврагу, Екатерина вскрикнула: «Смотри, смотри, вот опять ангелы несут икону в сиянии, 

направляются в то же место, и вот опять все исчезло…» После этих слов Екатерина упала без 

сознания. Я очень перепугалась, не зная, что с ней делать, так как место пустынное, никого не 

видать. Слава Богу, это продолжалось не долго.

        Екатерина очнулась и спрашивает меня: видела ли я что-нибудь, но я ничего не видела. 

Мы пошли к проживающей недалеко от оврага Гавриленковой Параскеве и упросили ее пойти 

вместе с нами в овраг. Паша взяла косырь, и мы пошли. Когда мы подходили к оврагу, 

Екатерина опять закричала: «Смотрите, смотрите, вот опять ангелы несут икону и пропадают в 

том же самом месте», — а сама опять упала в обморок.

        Очнувшись, Екатерина подошла к месту, где она трижды видела исчезновение видения, и 

показала, где нужно копать. Паша начала окапывать косырем это место, а стоявшего здесь 

мальчика Петю послали за лопатой. Вскоре Петя пришел вместе со своим отцом Захарием 

Кривойченковым, который и начал копать лопатой, но немного покопал и сказал: «Ну что она 

навыдумывала, чего тут напрасно-то копать».

        Только успел выговорить эти слова Захарий, как тут же был отброшен в сторону, точно 

ветром, и некоторое время пролежал в обмороке, а когда очнулся, взял лопату и уже 

беспрекословно продолжал копать в указанном месте. Параскева же в этой ямке время от 

времени прокалывала косырем. И вот, когда ямка была глубиною с аршин, Параскева ощутила 

косырем что-то твердое, она стала руками разрывать землю и вынула из земли икону Божией 

Матери, небольшого формата, которая лежала ликом кверху.

        Как только Параскева вынула из земли икону, в том месте появился родник воды. К этому 

времени народу уже собралось очень много, а Екатерина лежала в расслабленном состоянии, 

и ее отправили к сестре.
(Продолжение в следующем номере….) 
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 рДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

НИКОЛЬСКОГО   ВЕСТНИКА

 Весь в руках Иисуса
        Гуго было восемь лет. Однажды, занимаясь с учительницей по музыке, он должен был 

сыграть духовную песнь: "Я весь в руках Иисуса". Когда он окончил играть, то застенчиво 

сказал:

- Я очень неохотно играю эту песнь.

- Почему? - спросила учительница.

- Потому что я чувствую, что я еще не весь в руках Иисуса, - ответил он, и закрыв лицо руками, 

начал громко плакать.

Учительница хотела его утешить, но он ни на что не обращал внимания и продолжал плакать.

- Гуго, - сказала тогда учительница, - ты можешь быть весь в руках Иисуса. Что же тебя держит 

вдали от Него?

Гуго подумал немного, а затем сказал:

- Грех в моем сердце.

Гуго был сыном верующих родителей и слышал уже много о Господе Иисусе, что Он умер, 

чтобы нас спасти. Но Гуго не мог еще сказать: "Иисус и меня спас". Его учительница 

напомнила ему все то, что Иисус для него сделал, что Он умер за его грехи, а также и за его 

злое сердце. Гуго слушал ее, ничего не отвечая.

Но вот учительница его спросила:

- Гуго, веришь ли ты, что Иисус умер, чтобы спасти грешников? Тебе только нужно от всего 

сердца поверить в Него, тогда и ты будешь спасен. Слово Божие ведь говорит: "Верующий в 

Него не судится" (Иоан.3:18) Гуго некоторое время молчал, а затем сказал своей учительнице, 

что он подумает над ее словами. И продолжил играть урок.

И он действительно подумал. Когда закончился урок музыки, он в своей комнатушке обратился 

в молитве к Господу о прощении и милости, и твердо верил, что Он и за него нес наказание за 

грех. И тогда он нашел душевный мир.

Когда Гуго вечером уже лежал в кровати, учительница, по обыкновению, пришла к нему, чтобы 

прочитать несколько стихов из Слова Божьего, а в конце она спросила его:

- Ну, как Гуго? Ты теперь весь в руках Иисуса? И он ответил со счастливой улыбкой:

- Да, сейчас я это могу сказать, я весь остаток дня говорил себе радостно: "Я весь в руках 

Иисуса! Он умер за меня и за мои грехи. А Слово Божие ведь говорит, как вы мне сегодня 

утром напомнили: "Верующий в Него не судится".

Я бы теперь хотел спросить всех моих маленьких читателей:

- Можете ли вы сказать, что Господь Иисус и вас спас? Находитесь ли вы также всей душой в 

руках Иисуса?

Маленький Гуго страдал и плакал от того, что он не мог еще этого сказать. Он печалился о 

себе и о своих грехах, но потом он нашел мир в вере в Господа Иисуса, Который умер, чтобы 

спасти грешников. О, пусть бы никто из моих маленьких читателей не остался равнодушен к 

спасению своей души, и пусть бы каждый, как Гуго, серьезно спросил себя: является ли он 

овечкой Христовой, отдался ли он всецело Доброму Пастырю и следует ли потом за Ним 

верно, доставляя Ему только радость?

"Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасет" (Пс.33:19)
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ДЕТТКАЯ ПОЭЗИЯ

МОЛИТВА

Ты молишься, детка? Молись, дорогая! 

Молись горячо ты и много… 

Дойдет до престола молитва простая 

—Проси милосердного Бога! 

За всех, кто не знает привета и счастья, 

Трудна кому жизни дорога, 

За тех, кому чуждо людское участье,

 -Проси милосердного Бога! 

За тех, кто ютится в подвалах холодных, 

Ждет корки сухой у порога; 

За всех неимущих, несчастных, голодных

 -Проси милосердного Бога! 

Дойдет до Престола молитва простая 

— Молись горячо ты и много… 

Ты молишься, детка? Молись, дорогая, 

-Проси Милосердного Бога!

( А. Ф. Панова-Верунина)

ПТЕНЧИК

 Я у бабушки в саду 

Все дорожки обойду. 

Вдруг случилась там беда 

– Птенчик выпал из гнезда? 

Посажу его обратно – 

Будет птенчику отрадно. 

Воскресенье 

Мы с сестрѐнкою вдвоѐм 

В воскресенье в храм пойдѐм. 

Помолюсь я в храме Об отце и маме. 

И о папе помолюсь, 

До земли я поклонюсь: 

«Помоги нам, Боже!» – 

И Господь поможет.

(Людмила Громова)

ГОЛОС АНГЕЛА

Не спеши, постой, голубчик, 

Не беги во двор играть. 

Слышишь – кто-то тебя учит 

Все игрушки подобрать, 

Вымыть чашку из-под сока, 

И цветы полить скорей, 

Поснимать машинки с окон 

Пластилин содрать с дверей, 

Стул накрыть красивым пледом, 

С пианино пыль стереть… 

Ну, теперь на все на это 

Любо-дорого смотреть! 

Папа, мама, проходите, 

Посидите, отдохните 

Может, супа вам согреть? 

Это совесть научила 

Потрудиться малыша. 

Мама сына похвалила, 

Расцвела ее душа. 

(Тихонин Серг)
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 В Ливане будет построен храм в русском стиле

 В Кемерове на месте снесенного после пожара торгового центра «Зимняя вишня » освящена 
часовня

         22 сентября 2019 года в Захле (Ливан), родном городе митрополита Филиппопольского 

Нифона, с 1977 года несущего послушание представителя Патриарха Антиохийского при 

Патриархе Московском и всея Руси, состоялась закладка первого камня будущего 

православного храма в честь иконы Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость». Храм, 

проект которого выполнен в русском архитектурном стиле, станет четвертым православным 

храмом в этом ливанском городе.

        21 сентября 2019 года, в праздник Рождества Пресвятой Богородицы, в Парке Ангелов, 

разбитом на месте снесенного после пожара в марте 2018 года торогово-развлекательного 

центра «Зимняя вишня», митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх освятил часовню 

в честь иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение», построенную в память о 

погибших в результате пожара.

Епископ Клинский Стефан посетил воинские части в Сирии

        Председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и 

правоохранительными органами епископ Клинский Стефан посетил воинские части 

группировки войск Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Арабской 

Республике.

        В рамках визита состоялась встреча с командующим группировкой войск генерал-

полковником А.Н. Сердюковым.

        Епископ Стефан посетил города Дамаск и Алеппо, поклонился православным святыням в 

Маалюле и Сайеднае, а также принял участие в торжественном мероприятии заступления на 

боевое дежурство одного из расчетов на авиабазе Хмеймим.

Епископ Иоанн принял участие в инаугурации губернатора Волгоградской области Андрея 
Бочарова

        24 сентября 2019 г. в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 

состоялась церемония инаугурации губернатора Волгоградской области. В торжественном 

мероприятии приняли участие представители всех ветвей власти, силовых структур, 

профессиональных сообществ, почетные жители, общественники, ветераны и молодежь. 

Среди приглашенных на инаугурацию были представители Волгоградской митрополии Русской 

Православной Церкви: митрополит Герман, митрополит Феодор, епископ Калачевский и 

Палласовский Иоанн и епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей.

В Кременском монастыре в честь Августовской иконы Божией Матери состоялась 
Божественная литургия, а также фестиваль «Православный Дон»

        14 августа 2019 г., в день празднования явления Августо́вской иконы Божией Матери, в 

Кременском Свято-Вознесенском мужском монастыре состоялась Божественная литургия, 

которую возглавил епископ Калачевский и Палласовский Иоанн. Напомним, что в обители 

хранится список почитаемой иконы. Владыке Иоанну сослужил игумен Савин (Аганин) с 

братией монастыря.

        В этот день традиционно монастырская территория наполняется паломниками из 

Волгограда, Волжского. Так и на этот раз, участниками Литургии стали верующие из разных 

уголков Волгоградской митрополии, в том числе из Калачевской епархии. 
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ПЕСВЫР ЕПАСХИАЛЬНЫР АЛЕКТАНДСО-НЕВТКИР ФЕТТИВАЛЬ

         I Епархиальный Александро-Невский Фестиваль 

прошѐл в с. Царѐв, Ленинского р-на, Волго-

Ахтубинского благочиния. Фестиваль был приурочен 

к празднованию 800-летия со дня рождения князя 

Александра Невского.

        Главной целью фестиваля стало: освящение 

важной исторической роли для становления 

Российской государственности св. князя Александра 

Невского в дипломатических переговорах в столице 

Золотой Орды (ныне село Царев, Ленинский район, 

Волгоградской области).

        15 сентября епископ Калачевский и 

Палласовский Иоанн возглавил Божественную 

литургию в храме свщ. Серафима, епископа 

Дмитровского, с. Царев. Архипастырю сослужили: 

секретарь епархиального управления иеромонах 

Никита (Сергеев), благочинный Волго-Ахбубинского 

округа протоиерей Димитрий Старшинин, настоятель 

прихода иерей Георгий Мелѐшкин и духовенство 

Волго-Ахтубинского благочиния.

        По окончания богослужения, духовенство и 

сотни человек, прошли крестным ходом, делая 

остановку у поклоного креста в память об имевшейся 

при ставке золотоордынского хана православной 

часовне. Закончил своѐ шествие Крестный ход у 

поклонного креста, который был установлен на месте 

некогда возвышавшегося кафедрального собора в 

честь основания Сарской православной епархии в 

1261 году. У подножия поклонного креста состоялся 

молебен. Далее всех ожидала концертная 

программа.

        С приветственным словом выступил перед 

гостями Фестиваля епископ Калачевский и 

Палласовский Иоанн. Также поздравил всех 

присутствующих с праздником глава Царевского 

сельского поселения Ахметов Андрей Закирович.

Собравшимся была представлена праздничная 

программа с участием театра духовно-нравственного 

сюжета «Миргород» (г. Волгоград), воспитанников 

центра «Умиление» (с. Заплавное), творческих 

коллективов с. Царев и с. Заплавное, клуба 

исторического фехтования «Драккар» (г. Волжский), 

туристско-спортивного клуба «Вершина»

 (г. Волгоград).

        Каждый присутствующий получил море 

положительных эмоций, имея возможность быть 

вовлеченным в круговорот событий и ту атмосферу, 

которая присутствовала на этом фестивале.
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САТПИТАНИЕ БОГОТЛУЖЕНИР  

05.10.19       суббота                  8.00             Божественная литургия. Панихида.

05.10.19       суббота                15.00             Всенощное бдение.

06.10.19       воскресенье          8.00              Божественная литургия. Молебен.                                                                                      

08.10.19       вторник                   9.00            Молебен Преподобному Сергию Радонежскому.

09.10.19       среда                      8.00            Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

                                                                        Божественная литургия. Молебен.

12.10.19       суббота                 8.00              Божественная Литургия. Панихида.

12.10.19       суббота                15.00             Всенощное бдение.

13.10.19       воскресенье          8.00             Божественная литургия. Молебен.

13.10.19       воскресенье        15.00             Всенощное бдение.

14.10.19       понедельник       8.00            ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

                                                                        Божественная литургия. Молебен.

19.10.19       суббота                  8.00             Божественная литургия. Панихида.                         

19.10.19       суббота                15.00             Всенощное бдение.

20.10.19       воскресенье          8.00             Божественная литургия. Молебен.

22.10.19       вторник               18.00            Прибытие иконы Божией Матери

                                                                        «Избавительница от бед»

                                                   20.00            Водосвятый молебен у иконы Божией Матери 

                                                                        «Избавительница от бед».

                                                   21.00            Ночное Богослужение.

                                                   24.00            Божественная литургия.  

26.10.19       суббота                  8.00             Божественная литургия. Панихида.

26.10.19       суббота                 15.00            Всенощное бдение.

27.10.19       воскресенье           8.00            Божественная литургия. Молебен.

                

     

       

 
 ДАТА             ДЕНЬ НЕДЕЛИ       ВРЕМЯ                                  ВИД БОГОСЛУЖЕНИЙ

    

         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, bolshoevoznesenie.ru, www.orthedu.ru, 

alliluya.com, www.kalach-eparx.ru,   barnabasfund.ru, http://volgeparhia.ru    http://hram-kupina.ru

ПСАЗДНИКИ И ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
1 октября - иконы Божией Матери «Целительница».

8 октября – Прп. Сергия Радонежского.

 9 октября – Апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

14 октября – ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.

18 октября – Собор Московских святителей.

26 октября - Иверской иконы Божией Матери.

31 октября – Апостола и евангелиста Луки.
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