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НИКОЛЬСКИЙ ВЕСТНИК

    

      

ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА: НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ
        Тема Победы занимает совершенно особое 

место в жизни нашего народа, а память о ней 

бережно сохраняется миллионами соотечественников 

как в России, так и за рубежом. Почему же так 

получается? Почему даже спустя столько лет сердце 

русского человека столь живо откликается на все, что 

связано с Великой Отечественной войной? Потому 

что всеми фибрами души, как говорят у нас в народе, 

мы чувствуем, насколько важны те события не только 

для бытия нашего Отечества, бытия нации, но и для 

всей мировой истории. И мы не имеем морального 

права забывать об этом.

        Время неумолимо идет вперед — редеют ряды 

живых участников и свидетелей тех страшных 

событий, все больше появляется неправды о Второй 

мировой войне, все чаще звучат призывы 

пересмотреть значение подвига нашего народа и роль нашей страны в победе над 

фашизмом. На нас, потомках и преемниках победителей, лежит огромная ответственность: 

сохранить и передать грядущим поколениям правду о событиях того периода, противостоять 

настойчивым попыткам переписать и исказить историю.

        ...22 июня 1941 года войска нацистской Германии вторглись в пределы нашей страны. 

Великая Отечественная война началась в день праздника Всех святых, в земле Российской 

просиявших. Люди верующие не только в России, но и за ее пределами не могли не увидеть 

в этом надежду на заступничество святых за свой народ перед Престолом Всевышнего и на 

победу над нацизмом. Местоблюститель Патриаршего престола митрополит Сергий 

обратился с посланием к пастве, призывая сограждан противостоять агрессору и напоминая 

о защитниках Отечества минувших веков:

        «Жалкие потомки врагов православного христианства хотят еще раз попытаться 

поставить народ наш на колени перед неправдой... С Божией помощью и на сей раз он 

развеет в прах фашистскую вражескую силу... Вспомним святых вождей русского народа, 

например, Александра Невского, Дмитрия Донского, полагавших свои души за народ и 

Родину».

        ...Великая Отечественная война стала неким рубежом в истории Русской Православной 

Церкви. Неслучайно в годы войны началось возрождение церковной жизни. 

Послереволюционные гонения на Церковь в 1940-е годы были ослаблены благодаря 

патриотической позиции, которую она заняла в самые первые дни войны. Перелом в 

Великой Отечественной войне совпал с открытием храмов по всей стране после 

исторической встречи Сталина с тремя митрополитами: Сергием (Страгородским), Алексием 
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(Симанским) и Николаем (Ярушевичем). Война пробудила в народе религиозные чувства. 

Есть такая поговорка: «На войне атеистов не бывает». Существует множество воспоминаний 

фронтовиков, которые свидетельствуют о том, что перед боем молились даже вчерашние 

богоборцы. После войны многие из оставшихся в живых крестились, а бывало, постригались 

в монашество.

        ...Празднование Дня Победы неизменно становится одним из центральных событий года 

в нашей стране. День Победы — это в первую очередь замечательный повод вспомнить 

историю, проанализировать настоящее и, конечно, подумать о будущем. Ведь пока мы 

способны здраво оценивать самих себя, у нас есть надежда на то, что уроки истории будут 

усвоены правильно, что мы сможем достойно сохранить духовное и культурное наследие, 

оставленное нашими отцами и дедами.

        Конечно, история всегда была и будет пространством нескончаемых идеологических 

спекуляций. Но очевидно одно: любой упрощенный подход к ней довольно опасен. Любовь к 

Отечеству — естественное чувство любого человека. Оно может быть прекрасным, если 

помогает человеку созидательно и ответственно трудиться ради блага своей страны, честно 

и добросовестно выполнять свои обязанности. Но это же чувство может приобретать 

уродливые формы и стать источником большого зла, если будет сопровождаться 

стремлением подавлять и уязвлять других. Именно такую форму и обрел фашизм, 

трансформировавший патриотические настроения немецкого общества в радикальный 

национализм, направленный на порабощение других народов и достижение бредовой цели 

мирового господства. Сегодня по милости Божией мы наслаждаемся миром, хотя, к скорби 

нашей, во многих местах идут войны и проливается кровь. А там, где нет войны, не 

ослабевает напряжение — и политическое, и мировоззренческое.

        ...Великая Отечественная война стала тяжелейшим испытанием для нашего Отечества. 

Но стремление к Победе объединило народ, побудило вспомнить о Боге и православных 

духовных корнях. И милосердие Господне привело нас к победе в святые Пасхальные дни, 

когда торжествуется главная Победа — победа Христа над смертью.

        ...Сегодня, когда предпринимаются попытки предать забвению страшные страницы 

истории Второй мировой войны и переписать историю, наша общая задача состоит в том, 

чтобы извлечь из событий прошлого духовные уроки и передать их будущим поколениям. 

Мне памятны и внутренне близки слова великого святого, практически нашего современника 

— преподобного Паисия Святогорца, говорившего о том, что «силы тьмы на самом деле 

бессильны — сами люди, удаляясь от Бога, дают им права над собой» (Слова. Том III. 

Духовная борьба. М., 2009. С. 225). От наших с вами совместных трудов, от единства, от 

твердого стояния в вере Христовой во многом зависит то, в каком обществе и в каком мире 

мы будем жить.

        Дай Бог, чтобы грядущие поколения стали достойными наследниками Победы, за 

которую наши предки заплатили невероятно высокую цену. Милосердный Господь да 

благословит народы исторической Руси миром и благополучием и дарует всем нам крепость 

сил и Свою щедрую помощь в важном деле свидетельства о правде Божией и ближним, и 

дальним.

 Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.  Из выступления Пленарного 

заседания  XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений
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ЭТОТ ПОДВИГ ВЕЛИКИЙ ОСТАНЕТСЯ В ВЕКАХ

       Сталинградская битва началась 17 июля 1942 года. Перед советскими частями стояла 

задача: превратить каждый окоп в опорный пункт, каждый дом — в неприступную крепость. И 

сталинградские воины справились с задачей — удержали город ценой собственных жизней.

В 591-й день Великой Отечественной войны в связи с полной ликвидацией окруженного 

противника бои в Сталинграде и Сталинградской области прекратились.

        Утром 2 февраля 1943 года армии Донского фронта под командованием К.К. 

Рокоссовского, после короткой артиллерийской подготовки, нанесли решающий удар по 

группировке противника в районе заводов Тракторный и «Баррикады» и их посѐлков. 

Северная группа войск противника в заводском районе города капитулировала. Свыше 40 

тысяч немецких солдат и офицеров под командованием генерала Штреккера сложили 

оружие. Боевые действия на берегу Волги прекратились.

        В ходе ликвидации окруженной группировки с 10 января по 2 февраля 1943 г. войска 

Донского фронта под командованием генерала К.К. Рокоссовского разгромили 22 дивизии 

противника. Помимо этого, было уничтожено свыше 160 различных частей усиления 6-й 

немецкой армии и частей обслуживания. В этих боях окруженный противник потерял

около 140 тысяч солдат и офицеров. 91 тысяча гитлеровцев, в том числе свыше 2500 

офицеров и 24 генерала, были взяты в плен.

        2 февраля 1943 года представитель Ставки Верховного Главнокомандования маршал 

артиллерии Воронов и командующий Донским фронтом генерал-полковник Рокоссовский

донесли Верховному Главнокомандующему Сталину:

«Выполняя Ваш приказ, войска Донского фронта в 16 часов 2 февраля 1943 года закончили 

разгром и уничтожение окружѐнной Сталинградской группировки противника…

        В связи с полной ликвидацией окружѐнных войск противника боевые действия в городе 

Сталинграде и в районе Сталинграда прекратились. Подсчѐт трофеев продолжается».

Позже выяснилось, что трофеями советских войск с 10 января по 2 февраля 1943 года, по 

донесению штаба Донского фронта, стали 5762 орудия, 1312 минометов, 12701 пулемет, 156 

987 винтовок, 10 722 автомата, 744 самолета, 1666 танков, 261 бронемашина, 80438 

автомашин, 10679 мотоциклов, 240 тракторов, 571 тягач, 3 бронепоезда и другое

военное имущество.

        В ответ на донесение о ликвидации окружѐнной группировки врага под Сталинградом 

Верховный Главнокомандующий

И.В. Сталин в тот же день отдал приказ по войскам Донского фронта, адресовав его маршалу 

артиллерии Воронову и генерал-полковнику Рокоссовскому.

        После ликвидации 2 февраля 1943 года последних очагов сопротивления противника в 

ПРИКАЗ

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО

ПО ВОЙСКАМ ДОНСКОГО ФРОНТА

ДОНСКОЙ ФРОНТ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ СТАВКИ 

ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ

МАРШАЛУ АРТИЛЛЕРИИ ТОВ. ВОРОНОВУ

КОМАНДУЮЩЕМУ ВОЙСКАМИ ДОНСКОГО 

ФРОНТАГЕНЕРАЛ - ПОЛКОВНИКУ РОКОССОВСКОМУ

Поздравляю Вас и войска Донского фронта с успешным 

завершением ликвидации окружѐнных под 

Сталинградом вражеских войск.

Объявляю благодарность всем бойцам, командирам и 

политработникам Донского фронта за отличные боевые 

действия.

ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ 

И. СТАЛИН

Москва, Кремль, 2 февраля, 1943 г.



Остров Залита

Матвей Колесов
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Сталинграде войска Донского фронта начали грузиться в эшелоны и постепенно 

перемещаться по двигающемуся на запад советско-германскому фронту.

       Таков был исход одного из самых крупных сражений в истории войн – Сталинградской 

битвы, которая стала самым кровавым сражением Второй мировой войны, унесшим сотни 

тысяч жизней. Но в то же время она стала переломным моментом в ходе войны

— предопределила будущую победу Советского Союза, позволив Красной армии перейти в 

наступление по всему фронту.

        Несмотря на то, что всѐ меньше ветеранов, которые воевали на фронтах Великой 

Отечественной войны и могут рассказать, что такое война, есть места, где последствия тех 

сражений до сих пор кажутся близкими. Город-герой Сталинград, а теперь – Волгоград, – одно 

из них. В окрестных станицах до сих пор находят авиабомбы и мины. В самом городе деревья 

и здания хранят следы снарядов и пуль…

СРЕТЕНСКИЕ СВЕЧИ
       Обычай освящать свечи на Сретение Господне существует с древних времен пришел в 

Православную церковь  в XVII веке, когда митрополит Петр Могила правил «Требник для 

малоросских епархий». 

Для правки был в частности использован римский требник, в котором подробно описывался 

чин шествия с зажженными свечами в праздник Сретения Господня. Эта традиция была 

учреждена папой Сергием в противовес, как некоторые думают, языческому празднику, 

который праздновали в этот день с зажженными факелами в честь Феба, Прозерпины и 

других богов.

        В Православии чин освящения свечей совершался уже с другим смыслом: в память 

установленной Моисеем обязанности приносить в жертву Богу всякого первенца, а также как 

знак освящения и очищения мира истинным Светом Христова Евангелия.

        В наше время обычай освящать свечи на праздник Сретения Господня соблюдается не 

везде.

       В православном требнике священнослужителя есть специальный «Чин благословения 

свеч на Сретение Господне». Кто-то может спросить: чем же отличается обычная церковная 

свеча от «сретенской»?Только чином освящения, ведь простые церковные свечи, которые 

продаются в лавках, тоже освященные. Для лучшего понимания можно провести аналогию с 

освящением воды.

        Так, например, когда в храме служатся водосвятные молебны: вода освящается малым 

чином, можно сказать – «обычным». Но есть и такое понятие, как освящение воды великим 

чином, и делается это только единственный раз в году – на праздник Крещения Господня, и 

вода эта называется Великой агиасмой, т.е. «великой святыней», и имеет особую силу.

        Также и со «сретенскими свечами» – их освящают только раз в год особым чином. 

Однако это не значит, что «сретенским свечам» следует придавать какое-то магическое или 

чудодейственное значение – это крайности, конечно. Церковь предостерегает своих прихожан 

придавать освященным свечам какое-либо магическое или чудодейственное значение: 

«Сретенская свеча напоминает нам о зажженном в каждом из нас огоньке Благодати Божией, 

который надо сохранить в себе на всем нашем земном пути. По мере того, как мы сберегаем и 

защищаем эту искорку веры в наших сердцах, мы противостоим силам зла, которые 

постоянно нас окружают и пытаются удалить нас от еще одного Светоча — света Вечной 

жизни, осеняющего этот путь».

        Любая свеча, если горячо молиться, согревает молитву. Свеча – это наша жертва Богу.

«Сретенские свечи» православные христиане возжигают во время домашней молитвы, как и 

другие церковные свечи; можно их возжигать и в особых случаях – например, во время 

молитвы за больных, в моменты душевных тревог и волнений. Также есть обычай возжигать 

эти свечи великим постом за богослужением: на каноне Андрея Критского, страстных 



 

Изборск

 

№ 2 (152)  Февраль 2020
 

5

евангелиях и т. д.

        Кроме того, необходимо понимать, что сретенская свеча, как и любая другая церковная 

свеча, это прежде всего наша жертва Богу, то есть то, что мы отдаѐм безвозмездно, не 

надеясь получить равноценную компенсацию. В данном случае речь идѐт о материальной 

жертве, приносимой нами. Мы тратим собственные деньги и покупаем на них свечу. Вот тут и 

подстерегает соблазн свести нашу жертвенность к чисто денежному эквиваленту. Проще 

говоря, купить за деньги Благодать Божию. Нам кажется, что чем дороже свечу мы поставили, 

чем больше мы потратили (вложили) денег, тем ближе мы к Царствию Небесному. Это 

глубочайшая ошибка. Мы забываем, что всѐ материальное, что мы имеем, дано нам Богом, то 

есть и без нашей жертвы принадлежит Ему. Богу нужна от нас не сретенская свеча, не те 

купюры, которые мы опускаем в церковную кружку, а наши души, наша преданность и наша 

любовь. Свечи же являются лишь символом жертвы. Они, безусловно, нужны, но их свет 

лишь помогает нам настроить наше сознание на восприятие незримого Божественного света, 

увидеть который – цель жизни каждого истинного христианина.

Почему Бог допускает трагедии и убийства?! Почему мир 

превращается в ад- а Бог как будто молчит?
        Видели ли вы, как дочь Билли Грэма участвовала в ток-шоу, посвященном событиям 11 

сентября?

        На вопрос ведущей Джейн Клэйсон: «Как Бог мог позволить такому случиться?» Анна 

Грэм, ребенок, дала очень глубокий и проницательный ответ.

Она сказала: "Я верю, что Бог так же, как и мы, глубоко скорбит о том, что произошло. Но ведь 

мы годами выгоняли Бога из наших школ, из нашего правительства, из нашей жизни. И я 

думаю, что Бог, будучи джентльменом, просто отступил."

        Можем ли мы ожидать от Бога благословения и защиты, если мы при этом требуем, 

чтобы Он нас оставил?» Давайте вспомним… По-моему, все началось, когда Мэдлин Мюррэй 

О’Хара (она была убита, ее тело было найдено недавно) заявила, что в школе не место 

молитве, и мы сказали: «Хорошо».

Потом кто-то сказал, что лучше бы в школе не читать Библию (Библию, в которой сказано: 

«Не убивай», «Не кради» и «Возлюби ближнего твоего, как самого себя»!).

И мы сказали «Хорошо».

       Затем доктор Бенжамин Спок сказал, что нам не следует применять телесные наказания к 

нашим детям, когда они плохо себя ведут, потому что этим мы повредим их маленьким 

личностям — мы можем испортить их чувство собственного достоинства (сын доктора Спока 

покончил жизнь самоубийством). И мы сказали: «Он — специалист и знает, о чем говорит».

Итак мы сказали: «Хорошо».

        Потом кто-то сказал, что учителям и директорам нельзя наказывать наших детей. А 

администрации школ строго-настрого запретили своим преподавателям даже касаться 

провинившихся учеников, потому что им не нужна плохая реклама и уж тем более они не 

хотят отвечать за это перед судом (есть большая разница между наказанием и 

прикосновением, поркой, унижением, битьем и т.д.).

И мы сказали: «Хорошо».

        Затем кто-то сказал: «Давайте разрешим нашим дочерям делать аборты, если они этого 

хотят. Им даже не придется рассказывать родителям».

И мы сказали: «Хорошо».

        Тогда какой-то мудрый член школьного совета сказал: «Мальчишки всегда будут 

мальчишками и всегда будут этим заниматься.

        Так что давайте дадим нашим сыновьям столько презервативов, сколько они хотят, 

чтобы они могли развлекаться, как им угодно.

        А нам не придется рассказывать их родителям, что они получили их в школе».
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        И мы сказали: «Хорошо».

        Потом кто-то из нами же выбранной верховной власти сказал, что неважно, что у нас в 

частной жизни, если мы хорошо делаем свою работу. И, соглашаясь с этим, мы сказали, что 

нам неважно, кто (включая президента) чем в частной жизни занимается, если у нас есть 

работа и с экономикой все в порядке.

        Тогда кто-то сказал: «Давайте печатать журналы с изображением обнаженных женщин и 

будем называть это здоровой практической высокой оценкой красоты женского тела».

И мы сказали: «Хорошо».

        Тогда некоторые пошли с этой высокой оценкой еще дальше и начали публиковать 

фотографии обнаженных детей, а затем и еще дальше, поместив их в Интернет.И мы 

сказали: «Хорошо, у них есть свобода слова».

        Затем индустрия развлечений сказала: «Давайте делать фильмы и телепрограммы, 

пропагандирующие насилие, богохульство и запрещенный секс. И давайте записывать 

музыку, поощряющую употребление наркотиков, изнасилования, убийства, самоубийства и 

сатанизм».

        И мы сказали: «Это всего лишь развлечение, негативного эффекта эта музыка не несет, 

всерьез ее никто не воспринимает, так что продолжайте в том же духе».

        И теперь мы спрашиваем себя, почему у наших детей нет совести, почему они не могут 

отличить плохое от хорошего, почему они, не задумываясь, убивают незнакомцев, своих 

одноклассников и самих себя. Почему они спят с кем попало, почему болеют потом.

Возможно, если мы всерьез и надолго задумаемся, то мы сможем в этом разобраться. Я 

думаю, что здесь дело в том, что «что посеешь, то и пожнешь».

         Один молодой человек написал: «Дорогой Господь, почему Ты не спас маленькую 

девочку, убитую прямо у себя в классе? Искренне Твой, беспокоящийся студент».

        Вот ответ: «Дорогой беспокоящийся студент, потому что Меня не пускают в школы. 

Искренне твой, Бог».

        Смешно, как людям легко избавляться от Бога, а потом удивляться, почему мир 

превращается в ад.

        Смешно, когда мы верим тому, что говорят газеты, и сомневаемся в том, что говорит 

Библия.

        Смешно, когда все хотят попасть на небеса, при этом не веря, не думая, не говоря и не 

делая ничего из того, о чем говорит Библия.

        Смешно, когда кто-то говорит «Я верю в Бога», но сам своими грехами следует за 

сатаной, тоже, между прочим, «верящего» в Бога.

        Смешно, когда нам так легко судить и так трудно быть судимыми другими.

        Смешно, когда глупые шутки распространяются со скоростью света, но люди дважды 

подумают, поделиться ли с друзьями статусом в Контакте, в котором говорится о Боге.

        Смешно, когда все непристойное, грубое, похотливое и вульгарное спокойно находится в 

Интернете, а в школе или на работе открытая дискуссия о Боге невозможна.

        Смешно для людей и неимоверно грустно для Бога…

ВСМЫСЛ ПРАВОСЛАВНОГО БОГОСЛУЖЕНИЯ. ЧАСТЬ I
              Почему нельзя ходить во время Шестопсалмия? Почему во время пения "Хвалите 

имя Господне" в храме включается все освещение? Почему во время каждения священник 

кланяется прихожанам, а они должны поклониться ему в ответ? Зачем все вместе поют "Отче 

наш"? Как принимать деятельное участие в службе, а не "стоять столбом" ничего не понимая? 

        Давайте разбираться вместе.

        Богослужебный круг - это изо дня в день повторяющаяся последовательность служб в 

храме. 

        Суточный круг – последовательность богослужений одного дня. Он состоит из:

        ➡девятого часа

        ➡вечерни

        ➡повечерия
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        ➡полунощницы

        ➡утрени

        ➡первого часа

        ➡третьего часа

        ➡шестого часа

        ➡изобразительных или литургии.

        Вечерня – служба, совершаемая в конце дня, вечером. В ней мы благодарим Бога за 

проходящий день.

⠀     Повечерие – служба, в которой мы просим у Господа Бога прощения грехов и чтобы Он 

дал нам, на сон грядущим (идущим), покой тела и души.

⠀     Полунощница – предназначена для совершения в полночь и призывает верующих быть 

всегда готовыми ко дню Страшного Суда, который наступит внезапно, как «жених в 

полунощи», согласно притче о десяти девах.

        Утреня – совершается утром, перед восходом солнца. В ней мы благодарим Бога за 

прошедшую ночь и просим у Него милостей на наступающий день.

        Первый час  освящает молитвою уже наступивший день.

        На третьем часе  упоминается сошествие Святого Духа на апостолов.

        На шестом часе  воспоминается распятие Господа нашего Иисуса Христа.

        На девятом часе воспоминаем крестную смерть Господа нашего Иисуса Христа.

        Божественная Литургия - самое главное Богослужение. На ней воспоминается вся 

земная жизнь Спасителя и совершается таинство святого Причащения, установленное 

Самим Спасителем. Служится утром, перед обедом.

        Все эти службы в некоторых монастырях до сих пор совершаются отдельно, в 

положенное для каждой из них время. Но чаще всего для удобства верующих в приходских 

храмах их объединяют в три Богослужения:

        Вечернее -девятый час, вечерня и повечерие;

⠀      Утреннее-полунощница, утреня и первый час;

        Дневное-третий, шестой часы и Литургия.

        Накануне больших праздников и воскресных дней совершается вечерняя служба, в 

которой соединяются: вечерня, утреня и первый час. Такое Богослужение называется 

всенощным бдением (всенощною), потому что у древних христиан оно продолжалось всю 

ночь.

       В настоящее время порядок суточного богослужебного круга в приходской практике 

обычно не соблюдается – опускаются девятый час, повечерие и полунощница. 

           

ЛИЧНАЯ ВТТСЕТА Т БОГОМ 

        «Когда я обнаружил Бога, первое, что меня поразило, было то, что для этого Бога все 

значительны, что Он не делит людей, что Он не Бог добрых против злых, не Бог верующих 

против неверующих, не Бог одних против других. Каждый человек существует для Него как 

личность, полная содержания и ценности. И раз я открыл такого Бога, мое отношение ко всем 

окружающим должно было стать таким же.

        Я с изумлением обнаружил, что меня совершенно перевернуло это открытие, тот факт, 

что я открыл Бога Таким и что Его отношение ко всем таково. Я смотрел вокруг себя и не 

видел больше ненавистных, отвратительных тварей, а людей, которые находятся в 

соотношении с Ним и с которыми я могу войти в новые отношения, если верю в них так же, 

как в них верит Бог».
Митрополит Антоний Сурожский 

( Продолжение следует…)
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ДЕТТКАЯ ТТСАНИЧКА

НИКОЛЬТКОГО ВЕТТНИКА

      

 О ХРАБРОМ ВОИНЕ
        В одном селении жил отважный воин. 

Все знали, что этот юноша не страшится 

смерти и всегда выходит победителем из 

любой битвы. Когда пришло время, воин 

женился на прекрасной девушке, и она 

родила ему сына. Но вскоре правитель 

узнал, что соседи злоумышляют против его 

народа, и велел воину, возглавив армию, 

отправиться на сражение. Битва должна 

была состояться у реки, что в трех днях пути 

от селения. 

        Утерев слезы молодой жены и 

поцеловав дитя, отважный воин отправился 

в путь. Сутки проведя в дороге, войско 

остановилось для ночлега. И затрепетало
 сердце воина, и объял его страх смертельный, ибо теперь ему было что терять. Отойдя от 

спящих товарищей, он пал на колени и взмолился ко Господу:

— Отче, вырви из груди моей страх, ибо он не дает мне противостать врагу! 

        Но небо было безответно, и лишь  сухая земля орошалась слезами мужа и отца. 

        Шло войско к реке весь следующий день, и когда остановились вечером для отдыха, 

воин снова отошел помолиться. Больше прежнего он плакал и просил:

— Отче, освободи сердце мое от страха перед поражением, дабы не посрамил нас враг!

        Не знал он, как стать храбрым, но, невзирая на отчаяние, продолжил утром путь. 

        И вот наступил третий день. И приблизился вечер. Воин пал ниц и взывал ко 

Всевышнему: 

— Отче, очисти душу мою от страха, дабы нам победить и вернуться домой невредимыми!

        Наступило утро. Ужас по-прежнему сковывал его сердце. Обернувшись назад, он 

посмотрел на родные холмы, виднеющиеся вдали. Взглянул в глаза воинам, ожидавшим его 

приказа, и понял, что отступать некуда. Нужно мужественно вести свое войско в бой, как бы 

страшно ему не было! Призвав Господа в помощники, он ринулся в атаку… Вскоре враг 

оказался повержен. Неожиданно яркий свет озарил небесную гладь, и Ангел Божий 

громогласно возвестил: — Господь вознаградил тебя за храбрость! Воздай Ему славу! 

Смутилась душа воина, и он спросил:

 — Но я не сумел победить страх. Как же ты говоришь, что я храбр? — Храбр не тот, кто не 

боится, а тот, кто, преодолевая страх, идет вперед, — ответил Ангел. 

        Более никто и никогда не смел посягать на земли, в которых жил отважный воин. 

(Наталия Климова)
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 ДЕТЯМ О ПРАЗДНИКЕ СРЕТЕНИИ ГОСПОДНЕМ
        Когда Иисусу Христу исполнилось сорок дней, Мать Его и Иосиф принесли Младенца в 

храм.

        Был тогда обычай родителям приносить Богу жертву (подарок), когда у них родился 

первый

сын. Иосиф и Мария были так бедны, что смогли принести в жертву Богу только двух

голубков.

        В то время в Иерусалиме жил очень, очень старый праведный человек Симеон. Дух 

Святой обещал ему, что он не умрет, пока не увидит Спасителя мира. Об этом Спасителе 

Симеон читал в древних книгах Ветхого Завета, и этого Спасителя уже давно ждали все 

евреи. Жил и ждал его много, много лет и Симеон. Однажды Симеон вдруг понял, что Дух 

Святой велит ему идти скорей в храм. Когда он пришел туда, он увидел Иосифа и Марию, 

Матерь Божию, с младенцем на руках. Симеон взял Младенца на руки и сказал:

– Теперь Ты отпускаешь меня с миром, Владыко, как Ты мне обещал, потому что я увидел

своими глазами Спасителя, который будет светом для всех людей.

        В храме была в этот день очень старая женщина Анна, которая днем и ночью молилась 

там. Она стала славить и благодарить Бога.

        Симеон благословил Божью Матерь и сказал Ей, что Младенец Ее будет многим людям 

«на падение и на восстание» (Лк. 2:34). Это значит, что через Господа Иисуса Христа люди 

могут подняться выше и ближе к Богу, а отказываясь от Него, упасть очень низко. Симеон 

тоже сказал Матери Божьей, что Ей придется много пострадать. День, когда мы вспоминаем 

это событие в церкви, называется СРЕТЕНИЕ. Сретение – значит

«встреча».

        Это была встреча Ветхого Завета или Закона, по которому жили Авраам, Моисей и царь

Давид, и Нового Завета, который принес нам Господь Иисус Христос

Загадки-стихи о Ветхом Завете

Солнце, небо, облака,

лес, полянка и река.

Как прекрасно все вокруг!

Отвечай-ка, милый друг.

Кто создать все это смог?

Ну, конечно, только - ...

* * *

Кто знаком в Эдеме нам?

Первый человек- ….

* * *

Из ребра сотворена,

Нам праматерь всем она.

Плод запретный съела с древа.

Имя женщине той – … * * *

На жертвенник он сына положил,

Творя веленье Господа упрямо.

Но ангел вдруг его остановил.

Кого Господь проверил? -…….

* * *

Гора Синай в пустыне дикой.

Святою милостью на ней

Нам заповеди дал Господь Великий.

Но кто принес их? - …...

Загадки-стихи о Новом Завете

* * *

Кому на свете равных нет?

Кто миру свет принес?

Кто Царь царей? Один ответ!

Так кто же он? - …..

* * *

Кто добровольно шел на крест

И Сам Свой крест понѐс?

Кто был распят, затем воскрес?

Конечно же, …….

* * *

Кто с Марией говорил?

Ангел Божий … 

* * *

Народ толпится и шумит,

А он на дерево спешит.

Хотел увидеть поскорей

Христа. Ты помнишь кто? -…..

* * *

Знаешь ты евангелистов?

Хоть задача нелегка,

Но ответить нужно быстро:

Кто на букву "Л"?-…. 

* * *

Кто Христа в народах славил?

Знают все: апостол …
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ПЕСВЕНТТВО КОНТТАНТИНОПОЛЬТКОГО ПАТСИАСХА НИКОГДА НЕ 
ОТПАСИВАЛОТЬ СУТТКОР ЦЕСКОВЬЮ, ВОПСОТ ЗАКЛЮЧАЕТТЯ В 

ТОМ, КАК ПОНИМАТЬ ЭТО ПЕСВЕНТТВО
        Из грекоязычной церковной среды действительно не однажды в последнее время 

звучали обвинения в том, что Русская Церковь будто бы отрицает за Константинопольским 

патриархатом первенство в православном мире и сама стремится занять его место. Однако 

мне не приходилось слышать ни одного убедительного аргумента, который доказывал бы 

справедливость этих обвинений.

       О том, как Русская Церковь понимает первенство во Вселенской Церкви и за кем она его 

признаѐт, можно узнать из документа, принятого Священным Синодом в декабре 2013 года. 

Он так и называется - "Позиция Московского Патриархата по вопросу о первенстве во 

Вселенской Церкви".

        Здесь ясно сказано, что после Великого раскола 1054 года первенство чести в 

Православной церкви принадлежит Константинопольскому патриарху. К слову говоря, 

Русская Церковь является одной из немногих поместных Церквей, а может быть и 

единственной, которая признаѐт первенство Константинополя не только на словах, но и в 

специальном документе, имеющем синодальный статус.

        Первенство Константинопольского патриарха нашей Церковью никогда не оспаривалось. 

Вопрос заключается в том, как понимать это первенство. Каноническая традиция и 

православная экклезиология усваивают предстоятелю Римской церкви, а после 1054 года - 

Константинопольской церкви, первенство чести.

        Первый в диптихе предстоятель понимается как "первый среди равных". Однако за 

последние сто лет в Константинопольском патриархате развилось учение о первенстве, 

фактически копирующее римско-католическую модель церковного устройства.

        Наиболее ярко это учение представлено в известной статье митрополита Элпидофора 

(Ламбриниадиса) с характерным названием "Первый без равных", которая была 

опубликована на официальном сайте Константинопольского патриархата. В ней прямо 

утверждается, что Константинопольский патриарх обладает исключительными властными 

полномочиями, которых нет и принципиально не может быть у остальных предстоятелей.

       Разумеется, такое понимание "первенства" константинопольской кафедры Русская 

Церковь отвергает как не соответствующее ни Преданию Церкви, ни православной 

экклезиологии. Но, к сожалению, именно такое понимание первенства возобладало на 

Фанаре и привело к вторжению на Украину. Следствием его стало вынужденное прекращение 

нами общения с Константинопольской церковью.

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 21 января 2020 г.

На церемонии открытия XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений 

присутствовали делегаты Калачевской епархии

 НА ЦЕРЕМОНИИ ОТКРЫТИЯ XXVIII МЕЖДУНАРОДНЫХ РОЖДЕСТВЕНСКИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ ДЕЛЕГАТЫ КАЛАЧЕВСКОЙ 

ЕПАРХИИ
        27 января 2020 г. в Государственном Кремлевском дворце Московского Кремля 

состоялось торжественное пленарное заседание XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтений.

Открыл заседание Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

        На церемонии открытия Чтений присутствует официальная делегация из 30 

представителей Калачевской епархии. Делегацию возглавляет епископ Калачевский и 

Палласовский Иоанн.
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        Как рассказал руководитель епархиального 

отдела по взаимоотношениям Церкви с 

обществом и СМИ иерей Иоанн Стукалин, 

участниками пленарного заседания в 

Кремлевском дворце стали около шести тысяч 

делегатов из разных уголков мира.

        Напомним, что XXVIII Международные 

Рождественские образовательные чтения – это 

крупнейшее церковно-общественное 

мероприятие, которой проходит в эти дни в 

Москве и посвящено теме «Великая Победа: 

наследие и наследники».

                                    * * *

        28 января  рамках казачьего направления 

была организована Девятая международная 

научно-практическая конференция «Церковь и 

казачество: соработничество на благо 

Отечества», участниками которой стали 

представители от Калачевской епархии; 

руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с казачеством протоиерей 

Димитрий Старшинин, Самохина Екатерина 

Александровна, воспитатель Муниципального 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Звѐздочка» г. Краснослободска 

Среднеахтубинского района Волгоградской 

области и Рвачева Ольга Владимировна, 

Волгоградский институт управления – филиал 

РАНХиГС доцент кафедры госуправления и 

политологии.

        Самохина Екатерина Александровна  

выступила перед собравшимися со своим 

докладом на тему «Влияние подвига предков в 

ВОВ на реализацию регионального казачьего 

компонента в дошкольном учреждении.» 

Екатерина Александровна подробно рассказала 

о работе, которая проводится в их дошкольном 

учреждении «Детский сад «Звѐздочка» 

        Так же перед собравшимися выступила с докладом Рачева Ольга Влалимировна. В 

своѐм докладе на тему: «Казачество Сталинградской области в борьбе с фашистскими 

оккупантами: патриотические настроения и героизм казаков в период Великой 

Отечественной войны».

        Делегаты чтений обсудили ратный подвиг и героизм, роль и судьбу казачества во 

Второй мировой войне, которые неоднократно являли примеры высокого героизма, 

самопожертвования, верности Родине и воинскому долгу.

        

        В Рождественских чтениях в Москве принимало участие более 10 тыс. делегатов со 

всего мира. "Мероприятия данного направления Чтений были посвящены рассмотрению 

вопросов организации и проведения с подрастающим поколением мероприятий 

патриотической направленности. В рамках круглых столов, конференций, диалог-клубов все 

участники чтений делились своим опытом организации работы по патриотическому 

воспитанию, чтобы передать грядущему поколению этот подвиг и стать достойными 

наследниками Победы.  



      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,  www.sv-rodnk.blogspot.com,  http://proza-pravoslavie.narod.ru/, 

http://www.pravklin.ru, http://3rm.info/

                                                                                   

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ
Дата День недели Время Вид Богослужения
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01.02.20         суббота                 8.00             Божественная литургия

01.02.20         суббота                 15.00           Всенощное бдение           

02.02.20         воскресенье         8.00             Божественная литургия. Молебен 

06.02.20         четверг                 8.00             Божественная литургия. Молебен

08.02.20         суббота                 8.00              Божественная литургия. Панихида

08.02.20         суббота                 15.00            Всенощное бдение

09.02.20         воскресенье         8.00              Божественная литургия. Панихида

12.02.20         среда                     9.00              Молебен свт.; Василию Великому, Григорию

                                                                           Богослову, Иоанну Златоусту      

14.02.20         пятница               15.00             Всенощное бдение                                                   

15.02.20         суббота                 8.00              СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Божественная

                                                                            литургия. Освящение Свечей.                                         

15.02.20         суббота                15.00              Всенощное бдение

16.02.20         воскресенье        8.00                Божественная литургия. Молебен

22.02.20         суббота                8.00                РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Божественная 

                                                                           литургия. Панихида             

22.02.20         суббота                15.00              Всенощное бдение.     

23.02.20         воскресенье        8.00               Божественная литургия.  Молебен

25.02.20         вторник               9.00               Молебен Иверской иконе Божией Матери

29.02.20         суббота                 8.00                Божественная литургия. Панихида

29.02.20         суббота                 15.00              Всенощное бдение

01.03.20         воскресенье         8.00               Божественная литургия. Молебен

Церковные пражднзкз в феврале

2 февраля Прп. Евфимия Великого (473)

6 февраля День блаженной Ксении Петербургской. День особого поминовения 

усопших. Святых Новомучеников и Исповедников Российских (переходящее празднование в 

неделю, ближайшую к 25 января)

7 февраля Свт. Григория Богослова, архиеп. Константинопольского (389)

9 февраля Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

12 февраля праздник Трех святителей — Василия Великого, Григория Богослова и 

Иоанна Златоуста

13 февраля Свт. Никиты, затворника Печерского, еп. Новгородского (1108)

14 февраля Предпразднство Сретения Господня и мч. Трифона (250)

15 февраля Сретение Господне

18 февраля Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1696)

24 февраля — 1 марта Масленица

25 февраля Праздник Иверской иконы Божией Матери

27 февраля Равноапостольного Кирилла, учителя Словенского
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