№ 8 (158) Август 2020
Московский патриархат
Волгоградская митрополия
Калачевская епархия
Волго-Ахтубинское благочиние

Никольский
Вестник

Приход Никольской церкви г. Краснослободска

По благословению епископа Калачевского и Палласовского Иоанна

Дай Бог, чтобы главным уроком пандемии
стало обновление веры
Предстоятель Русской
Православной Церкви Патриарх
Кирилл обратился с
Первосвятительским словом ☦
«История знает страшные
эпидемии, которые поражали не
только отдельные народы или
государства, но и целые континенты.
Известна чумная эпидемия в Европе,
другие эпидемии, которые поражали
жителей той или иной страны и даже
всего континента, но никогда за всю
человеческую историю не было болезни, которую можно по-настоящему назвать пандемией,
то есть тем, что распространяется на весь мир.
Конечно, у разных специалистов есть разные ответы на то, что с нами происходит. Но мы
как люди веры должны иметь собственный взгляд на происходящее, — продолжил Святейший
Владыка. — Мы знаем: все, что происходит, особенно в глобальном масштабе, попускается
Господом, а значит Господь попустил, впервые за всю историю, распространение на весь мир
смертельно опасного заболевания, и это произошло как бы на пике человеческого могущества.
Ведь никогда не был так силен человек: накоплены огромные знания, на их основе созданы
новые технологии, совершенно отличается от всех предыдущих времен устройство
человеческого общества. Невероятные достижения человеческого ума привели многих к
осознанию или, лучше сказать, к заблуждению относительно полного могущества человека в
этом мире.
Болезнь человеческой гордыни началась очень давно и постепенно сделалась не только
личным духовным недомоганием, но и стала поражать целые цивилизации. Человек занял в
жизни общества и цивилизации то центральное место, которое раньше всегда принадлежало
Богу. А почему? А потому что, как сказал классик, «человек — это звучит гордо». Но мы знаем,
что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать (1 Пет. 5:5). И греховный человек,
став в центре цивилизации, в соответствии со своим мировоззрением и в прямой зависимости
от своего греха стал устраивать человеческие отношения и собственную жизнь.
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А поелику все это сопровождалось огромным интеллектуальным развитием, то
греховность стала опасной не только для каждого человека, но и для всего рода
человеческого.
Мы знаем, какими страшными разрушительными средствами, способными погубить весь
род человеческий, уже сегодня обладает греховный человек. Единственное, что удерживает
людей, — это совесть, понимание того, что невозможно допустить глобальное истребление
всей планеты. Но ведь какой это хрупкий механизм, который удерживает человека от самых
страшных злодеяний, могущих привести к трагическим последствиям для всего человеческого
рода!
Действительно, интеллектуальное могущество, которое не сопровождалось и не
сопровождается развитием духа человека, укреплением нравственных основ его бытия;
прогресс, в результате которого невероятные достижения ума сделались орудием в руках
греховного человека, поставили весь род человеческий в очень опасное положение. И вдруг
пандемия, какое-то непонятное заболевание, и никто не может объяснить, откуда оно, почему
вдруг заболели люди во всем мире, почему мы бьемся и не можем найти лекарство. А
некоторые говорят, что лекарство, даже если оно будет открыто, необязательно будет
действовать эффективно, потому что этот «умный» вирус умеет обманывать человека.
У нас, верующих людей, нет ответа на вопрос, что это за вирус. Это не наше дело, этим
пускай ученые занимаются, но мы должны понять, что этот вирус разрушил греховное
представление человека о его полном могуществе, о его центральном месте во всей
цивилизации. Но если так, какие выводы нужно сделать? Если пандемия обнаружила
человеческую слабость, по крайней мере на сегодня, нашу неспособность бороться, то не знак
ли это свыше, чтобы мы задумались о жизни? Чтобы мы поняли: все, что используется
человеком в оправдание его власти, его поведения, исполненного гордости, — все это может
быть в одночасье разрушено силой Божией…
...Может быть, для этого все и началось: когда человечество решило практически
распрощаться с верой и исторгнуть Бога из своей жизни, Господь напомнил всем нам о Своем
присутствии. И дай Бог, чтобы главным уроком из всего, что происходит, было обновление
веры, чтобы веру обрели те, кто ее потерял или кто ее не нашел, — сказал Святейший
Патриарх Кирилл. — А мы, верующие люди? Мы так привыкли к своей вере, которая
превратилась в часть нашего житейского обряда, мы следуем тем или иным традициям и
забываем, чему учит нас Евангелие и какими мы должны быть на самом деле. Может, это и
для нас очень важный сигнал — обновить свою веру, еще и еще раз открыть Новый Завет,
перечитать его священные страницы, задать себе вопрос: «А в каком отношении я нахожусь к
этому Божественному тексту? Что он для меня значит? Как я все это исполняю, или я
настолько привык, что уже и перестал ставить перед собой эти критические важные вопросы?
То, что происходит с нами, со всем родом человеческим, как уже сказано, — попущение
Божие. Но не к смерти, не к гибели, но, верим, к обновлению нашей жизни и, по милости
Божией, о том молиться надо, к обновлению всего человеческого рода. Неизвестно, даст ли
еще нам когда-нибудь Господь такое удивительное глобальное свидетельство о Его
присутствии в мире, как Он дает сейчас, через эту скорбь, побуждая каждого из нас обновить
свою веру и вновь осознать, что именно Господь — Царь истории, Он — Творец жизни, Его
промыслом управляется мир.
Поэтому не со страхом, не со скорбью, но с обновленной верой мы должны воспринимать
тяготы, которые обусловлены распространением этого страшного заболевания. Мы
действительно должны стать другими, и я стараюсь сказать об этом так громко, чтобы меня
услышали все — и верующие, и неверующие, и православные, и неправославные. Это
действительно шанс для рода человеческого изменить себя, чтобы снова обрести
благоволение Божие, а вместе с этим благоволением — и новую жизнь, которая бы
устроялась по Божиему закону.
—
Из Слова в день памяти преподобного Сергия Радонежского после Литургии в ТроицеСергиевой лавре, 18 июля 2020 года
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СХИЕГУМЕН СЕРГИЙ

3 июля суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия. Его отстранили от
служения за критику церковных и светских властей в связи с закрытием храмов во время
эпидемии коронавируса, в частности он говорил, что вирус является выдумкой. Кроме того,
схиигумен проклинал всех, кто закрывает храмы. ГУ МВД обнаружило в речи
священнослужителя признаки разжигания ненависти.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий оказался
в центре внимания после того, как стал призывать граждан не соблюдать карантинный режим,
ситуацию с коронавирусом назвал псевдопандемией, а самоизоляцию — беззаконием. 27
апреля епархиальными властями Сергий был запрещен в служении.
В конце мая митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил в
священнослужении схиигумена Сергия и лишил его права ношения наперсного креста до
решения екатеринбургского епархиального суда.
Вероятно, на позицию самого схиигумена решение суда никак не повлияет. На первом
заседании, 15 июня, он уже обличил судей из ближайшего окружения Екатеринбургского
митрополита Кирилла (Наконечного) в отступлении от веры и предательстве. На второе
заседание, 26 июня, не явился вовсе, равно как и на третье.
В середине июня схиигумен сместил настоятельницу Среднеуральского женского
монастыря Варвару (Крыгину) и фактически захватил там власть. При этом в пресс-службе
Екатеринбургской епархии говорили, что настоятельница по благословению правящего
архиерея сама решила уйти из монастыря вместе с сестрами, не поддерживающими
«раскольническую позицию» Сергия. Отмечалось, что игуменья приняла такое решение, чтобы
«избежать ненужных распрей» и дать Сергию «время одуматься».
В одном из своих многочисленных видеороликов «духовник царебожников» проклял
иерархов, закрывавших храмы из-за коронавируса, назвал патриарха и его сторонников
еретиками-экуменистами и потребовал созыва честного, демократически избранного
Поместного Собора для суда над ними и над собой.
Кто такой схиигумен Сергий?
Проповедование всевозможных конспирологических теорий, пляски монахинь и хоровое
пение «Тоста за русский народ» под гармошку, практика экзорцизма и почитание Сталина
наряду с Николаем II — отец Сергий (в миру Николай Романов) не первый год слывѐт одним из
самых одиозных в России священников. Некоторые из публичных заявлений схиигумена
крайне резки, но на этот раз Романов атаковал иерархов Русской православной церкви.
В конце апреля в своей видеопроповеди отец Сергий назвал эпидемию коронавируса
выдумкой, призвал паству выходить на улицы и ходить в церкви, а также разразился
проклятием в адрес тех, кто закрывает храмы. В ответ на это Екатеринбургская епархия
запретила Сергию проповедовать, но это не остановило скандального монаха. Романов
выступил с новым видеообращением, на этот раз — о чипировании через вакцину от
коронавируса.
За это епархия запретила его в служении до решения церковного суда. Вскоре завели и
административное дело — по ч. 9 ст. 13.15 КоАП («Злоупотребление свободой массовой
информации», штраф до 100 тыс. рублей).
Оперативник милиции по профессии, в 1985 году будущий священник Николай Романов
сам попал в поле зрения правоохранителей. Романова заподозрили в хищении госимущества
и ДТП со смертельным исходом, а затем ещѐ в убийстве при разбое. Осудили на 13 лет,
которые он провѐл в ИК-13 в Нижнем Тагиле. Освободившись в 1997 году, Романов решил
остаться на Урале и посвятить себя Богу.
В 1998 поступил послушником в мужской монастырь во имя Новомучеников Российских,
построенный на месте убийства членов царской семьи в городе Алапаевске Свердловской
области.
Всего два года спустя, в 2000-м, он становится первым игуменом мужского монастыря
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Святых Царственных Страстотерпцев. Годом позже его рукополагает в сан иеромонаха на тот
момент архиепископ Екатеринбургской епархии Викентий. По церковным канонам убивший
человека никогда не смог бы стать священником. Но Романову это удалось.
В 2002-м Сергия по благословению Викентия назначили духовником строящейся женской
обители во имя иконы Божией Матери «Спорительница хлебов» под Среднеуральском.
Формально у него никакой власти там нет, он не является и не может являться
настоятелем, он просто там живѐт. Но фактически он является единственным духовником
обители и решает там всѐ. Бытует мнение, что именно Сергий, а не настоятельница матушка
Варвара фактически единолично руководил жизнью обители с самого еѐ основания.
Нынешний публичный скандал — далеко не первый, в котором фигурирует имя отца
Сергия. Его долгие годы называли духовником Натальи Поклонской (сама депутат Госдумы
это отрицает, но считает, что Романов «хороший человек»).
Скандальный священник — убеждѐнный царебожник, верит в учение об искуплении
Николаем II греха неверности своего народа. Романов поддерживал масштабную кампанию
против фильма «Матильда» Алексея Учителя. Якобы фильм оскорбляет чувства верующих и
демонстрирует «кощунство» по отношению к царской семье. Напомним, в ходе протестов в
ряде городов России произошли погромы: в Москве поджигали машины, а в Санкт-Петербурге
в студию режиссѐра Алексея Учителя бросили бутылку с зажигательной смесью. Запретить
фильм, впрочем, так и не удалось.
Как бы странно это ни звучало, помимо
императора Николая II отец Сергий чтит советского
вождя Иосифа Сталина. По словам
священнослужителя, заслуга известного уроженца
Грузии в том, что он уничтожил мужеложство и
поднял страну. При этом схиигумена, судя по всему,
ничуть не смущает то, как Сталин относился к
последнему русскому императору, — а он говорил,
что «гитлеровский режим является копией того
реакционного режима, который существовал в России
при царизме».
Уже после захвата монастыря священник позволил журналистам взглянуть на свою келью.
На стенах ее были фотографии не только «победоносца Сталина» и Николая II, но и Григория
Распутина, одной из самых противоречивых личностей эпохи заката Российской империи и
династии Романовых.
То ли столом, то ли тумбой священнику в его келье служит гроб.
В 2018 году было опубликовано видео ритуала изгнания бесов, который проводил схимник.
Во время проповеди отец Сергий также агитировал выступать против системы обработки
персональных данных, утверждая, что она обращает людей в «электронное рабство». «В ИНН
есть число зверя», — предупреждал он.
«Чипизация» в разных ее проявлениях занимает значительное место в проповедях отца
Сергия. По его мнению, она будет навязываться через принудительную вакцинацию от
коронавируса.
«Сначала после вакцинации будет исцеление, люди будут восторгаться дьявольской
любовью руководства страны, врачей и так далее. Но затем придут мучения и смерть. Не
только физическая, но и духовная», — объяснял отец Сергий.
Именно с этими взглядами связаны обвинения священника в экстремизме. Во время
проповедей он заявлял, что ситуация с коронавирусом — «псевдопандемия», выдуманная
трусливыми безбожниками, проклинал тех, кто призывал закрыть храмы, и призывал
верующих выйти на улицы с протестами. В его высказываниях усмотрели признаки
правонарушения по статье 20.3.1 КоАП («Возбуждение ненависти или вражды, а равно
унижение человеческого достоинства»). Также ему предъявлено обвинение в
распространении фейков.
Источник; https://lenta.ru/articles/
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УСПЕНСКИЙ ПОСТ
Успенский пост – кульминация лета, две недели духовной и телесной подготовки к одному
из самых любимых в русском народе празднику – Успения Пресвятой Богородицы.
Известно, что Дева Мария всю земную жизнь соблюдала строгую умеренность в еде, а за
три дня до своего Успения перестала вкушать пищу и лишь пила воду. Таким образом,
возлагая на себя ограничения Успенского поста верующие подражают Самой Богородице.
У всех многодневных православных постов есть, как общие черты, так и свои особенности.
Успенский пост по строгости сопоставим с Великим постом. Так же, как и Петров пост, он
приходится на лето. А сходство с Рождественским постом в том, что его начало и окончание
имеют фиксированные календарные даты.
Начинается Успенский пост в 2020 году- 14 августа, то есть так же, как и во все прошлые
годы.
На Успенский пост приходятся два праздника, известных в первую очередь по своим
―народным‖ названиям, но имеющих также и церковное значение Медовый Спас (в церковном
календаре - Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня) и
Яблочный Спас (Преображение Господне). Первый из них связан с древним обычаем
выносить на улицы и дороги Честного Древа Креста для отвращения от болезней, которых
много бывало именно в августе. По народной традиции в этот день в храмы приносят для
освящения мед. Этот день отмечается 1 (14) августа, то есть с праздника Происхождения
Честных Древ Креста Господня и начинается Успенский пост.
На Яблочный Спас традиционно освящают новый урожай яблок, но для Церкви этот день
важен как большой праздник относящийся к числу двунадесятых - Преображение Господне. Он
установлен в память о событии на горе Фавор, куда Спаситель вместе с тремя наиболее
близкими учениками Петром, Иаковом и Иоанном удалился для молитвы. И там, молясь, Он,
по слову евангелиста Матфея, Он «преобразился пред ними, и просияло лице Его, как солнце,
одежды Его сделались белыми, как свет». При этом явились ветхозаветные пророки Моисей и
Илия и беседовали с Ним. Праздник Преображения предваряет один день предпразднства – 5
(18) августа, и ему последуют семь дней попразднства – с 7 (20) по 13 (26) августа. В честь
Преображения Господня, как одного из великих праздников, верующим за трапезой
дозволяется вкушание рыбы.
Трапезы Успенского поста исключают мясо и мясные изделия, рыбу, морепродукты, яйца и
молочные продукты. Послабление допускается в праздник Преображения, когда можно
вкушать рыбу. Но во многом вопрос, что можно есть в Успенский пост, а что нельзя, должен
решаться индивидуально – в зависимости от состояния здоровья, возраста, подготовленности
конкретного человека. Отдельно стоит рассмотреть постный рацион детей – для них отказ от
пищи, содержащей кальций, и другие важные для растущего организма вещества, может быть
привести к нежелательным последствиям для здоровья. Все эти вопросы лучше обсудить со
своим духовником.
Благодаря обилию овощей, грибов, фруктов, огородной зелени, которые дарит нам август,
пища Успенского поста разнообразна, питательна и насыщена витаминами. Недаром
Успенский пост в народе издавна называется лакомкой.
Тем не менее, следует учитывать, что в вопросе воздержания от той или иной пищи,
православные верующие ориентируются на монастырский устав, а это не всем по силам. Пост
ни в коей мере – не диета, и если соблюдение поста по всей строгости (например, в дни
сухоядения) вызывает раздражение на окружающих, то, очевидно, что такой «штурм Небес»,
достигает противоположной цели.
Здесь уместно напомнить наставление Иоанна Златоуста: «Ошибается тот, кто
считает, что пост – лишь в воздержании от пищи. Истинный пост – есть удаление от
зла, обуздание языка, отложение гнева, укрощение похотей, прекращение клеветы, лжи,
клятвопреступления».
Гораздо легче перенести ограничения поста, если и накануне соблюдать умеренность, не
устраивая обильное объедение «напоследок».
Источник; https://foma.ru/kalendar
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АВГУСТОВСКИЕ СПАСЫ
Август богат календарными воспоминаниями. Некоторые приобрели общекультурный характер и знакомы всем, даже не слишком церковным людям. В первую очередь это относится к
так называемым «Спасам». Беда лишь в том (и это не единственная наша «беда»), что в церковном календаре таких названий нет!
При этом Первый Спас 14 августа именуется в народе «медовым». Второй 19 августа –
«яблочным». Третий 29 августа – «ореховым», «хлебным». Славянское слово «Спас» (Спаситель) – одно из богословских имен Иисуса Христа, Которому посвящены и многие другие
праздники. Здравый смысл подсказывает, что основа церковных торжеств – не сельскохозяйственная и тем более не кулинарно-гастрономическая, а потому эти фольклорные (строго говоря – неуместные) названия не имеют к ним никакого отношения.
Постараемся понять – какие же реальные события скрыты за «Спасами»? Сначала – о первом из них.
Изнесение Креста Господня
Первое праздничное воспоминание этого дня – «Изнесение Животворящего Креста Господня». За этим названием стоят жизненные реалии давних лет.
Дело в том, что в столице Византии, Константинополе (Царьграде), в связи с частыми в августе болезнями, существовал обычай носить крест по улицам и дорогам в надежде преградить путь невидимо крадущейся пагубе. Накануне праздника драгоценный крест, включавший
в себя сохранившиеся частицы дерева Голгофского Креста, торжественно переносили из царской сокровищницы в главный собор Империи – храм Святой Софии Константинопольской, и
полагали на престоле. С этого дня и до Успения Богородицы, в течение двух недель, по всем
улицам города проносили крест в процессии, а затем вновь возвращали в императорские палаты. К этому обычаю присоединился ещѐ один – освящение воды, которое происходило в
придворной церкви в первый день каждого месяца. Постепенно местный константинопольский
праздник Изнесения Креста распространился по христианскому Востоку, а у нас на Руси появился в XV веке. При этом освящение воды на источниках стало напоминать о крещении Руси, начавшемся, согласно преданию, именно в этот день. (С 2008 года празднование начала
крещения Руси, согласно постановлению Архиерейского собора, совмещено с памятью святого князя Владимира, 28 июля).
Всемилостивый Спас. Второе церковное событие сегодняшнего дня – празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. В его основе – память о чудесных знамениях от
иконы Спасителя, сопровождавших сражения с сарацинами византийского императора Мануила (1143–1180) и битву с болгарами русского князя Андрея Боголюбского в 1164 году. К этому
присоединяется ещѐ один эпизод. По свидетельству византийского историка Никиты Хониата,
впереди триумфальной процессии императора Мануила, после разгрома паннонцев в 1167 году, «ехала серебряная с позолотой колесница, запряжѐнная белыми, как хлопья снега, конями,
а на ней стояла икона Богоматери, непобедимой Защитницы и соратницы царя».
Кто такие Маккавеи? В этот же день празднуется память ветхозаветных (дохристианских) мучеников – священника Елеазара, семи юных братьев, их матери Соломонии и многих
других, принявших мученическую смерть в период «Великого гонения» (167–164 годы до н. э).
Его инициатором стал антиохийский (сирийский) монарх Антиох IV Епифан (175–164 до н. э.), в
состав империи которого входила тогда Палестина. Справедливо прозванный современниками
Епиманом («Безумным»), этот обожествлявший себя язычник воздвиг беспощадное гонение на
богооткровенную религию Моисея, издав декрет, повелевающий всем евреям отречься от веры в Единого Бога и поклоняться мифологическим богам. Он осквернил Иерусалимский храм,
установив там языческий жертвенник и совершив на нѐм жертвоприношение Зевсу Олимпийскому (декабрь 167 году до н. э.). Идольские капища были сооружены и в других местах, и все
иудеи, отказывавшиеся участвовать в жертвоприношениях, предавались пыткам и мучительной смерти. Комиссары Антиоха искали по домам книги Библии и, если находили, то «разрывали и сжигали на огне», а владельцев их убивали. Они также «убивали женщин, обрезавших
своих детей, а младенцев вешали за шеи» (1Макк.1:56-57, 60-61). Видимо, это была первая в
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мировой истории попытка лишить целый народ своей религии. (Подобное пытались осуществить в нашей стране другие комиссары – в кожаных куртках и с «товарищами Маузерами».)
Мученики-братья были названы Маккавеями в память о сыновьях священника Маттафии.
Вместе с отцом они бежали в горы, возглавили восстание против тирана и, после многолетней
борьбы, создали независимое Иудейское государство (142–63 годы до н. э., до прихода римлян), управлявшееся династией Маккавеев (иначе – Хасмонеев). Прозвище «Маккавей» (еврейское слово Маккаби значит «Молот») получил сначала один из братьев, Иуда, наделѐнный
талантом военачальника и поражавший врагов, как молот. (Об этом можно прочесть в библейских I и II Маккавейских книгах, а также у еврейского историка Иосифа Флавия.)
Сегодня же – память и ряда других святых, но, по традиции, акцентируются события, о которых мы только что прочли. С этого дня начинается двухнедельный Успенский пост (до 28 августа).
«Сельскохозяйственный» аспект праздника. Мне вспомнился «замечательный» пример народной омонимии. Ко дню 1/14 августа было приурочено веяние мака, отсюда и фольклорный праздник – «Маковей». Можно бы и посмеяться, но следует грустить: за многие столетия христианской истории наш народ так и не смог усвоить хотя бы азы религиозной грамотности. Поэтому очень многие легко отказались от своей культурной истории, которая началась,
по словам академика Д. С. Лихачева, «с крещения Руси». А сейчас мы дошли до такой чудовищной степени культурно-исторического одичания, что даже так называемые «образованные
люди» ориентируются в церковном календаре не лучше прежнего мужика-хлебопашца (но ему
это было извинительно).
Сельскохозяйственные названия христианских праздников оправданы только в формально-хронологическом смысле. Ведь праздники неподвижного цикла, с фиксированными датами,
являлись раньше для простых людей единственными календарными сельскохозяйственными
вехами. (В их избах не было колхозных календарей, радиоточек и они не выписывали журнал
«Крестьянка».) Так, к Первому Спасу приурочили проводы лета. Пасечники начинали выламывать соты: считалось, что к этому времени «пчела перестает носить медовую взятку». Отсюда
название «Медовый Спас», а также «мокрый», – из-за начала холодных рос. Отмечается отлѐт
первых ласточек и стрижей, появление стай грачей и скворцов.
Через пять дней – Второй Спас, ассоциирующийся для многих лишь с душистыми яблоками и иными фруктами, аппетитно громоздящимися на длинном столе в храме. Приходится наблюдать, как иные господа переминаются с ноги на ногу и явно думают: «Скорее бы закончилась эта служба с непонятными песнопениями («... славу Свою якоже можаху...» и прочее) и
батюшка побрызгал наши фрукты святой водой! Ну, наконец-то покропил! Теперь их можно
везти в офисы («православным» ныне быть модно) и с чувством хорошо выполненного долга
угощать сотрудников.
Христос и апостолы были бы этому весьма удивлены, потому что отнюдь не фрукты занимали их ум на горе Фавор, и не ради освящения «плодов земных» Церковь установила праздник Преображения Господня! Каков же подлинный смысл этого знаменательного торжества?
Обратимся к 19 августа по новому стилю.
Источник: https://azbyka.ru/days/p-avgustovskie-spasy

Тропарь Всемилостивому Тпасителю
Обращающий взоры с высоты, принимающий бедных, посети нас, угнетѐнных грехами, о Всемилостивый Владыка, и, по молитвам Богородицы, даруй душам нашим великую милость.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

НИКОЛЬСКОГО ВЕСТНИКА
ПИСЬМО МАМЫ СЫНУ
— Привет, мой хороший!
Завтра у тебя важный день, ты пойдешь в 3 класс, вот это да!
Когда я была в 3 классе, вместе со мной учился мальчик по имени Адам. Он немного
отличался от остальных и носил смешную одежду. Адам никогда не улыбался, ни на кого не
смотрел и всегда ходил по школе с опущенной вниз головой. Он не делал домашнюю работу,
и вряд ли его родители напоминали ему об этом.
Другие дети дразнили Адама, а его голова опускалась раз от раза все ниже и ниже. Я
никогда не дразнила его, но и не пыталась остановить других детей.
И я никогда не разговаривала с ним наедине. Я не предлагала ему сесть рядом со мной в
столовой или поиграть на переменах. Ему приходилось играть в одиночестве, и, должно быть,
он был очень одинок.
Я порой вспоминаю о нем. Интересно, помнит ли он меня? Скорее всего, давно уже нет.
Теперь я понимаю, что мы встречаем людей не просто так. Твои одноклассники,
сверстники, все те, кого ты повстречаешь в этом году, — это подарок судьбы.
Дорогой мой, если ты увидишь, как кто-то дразнит одноклассника, издевается над ним или
бьет его, твое сердце защемит. Мы с твоим папой хотим, чтобы ты доверял своему сердцу,
прислушивался к нему. Эта сердечная боль называется состраданием, и она служит сигналом,
что ты должен что-то сделать.
Сердце скажет тебе: «Марк, вставай! Неужели ты не видишь, что ему больно? Сделай же
что-нибудь, помоги!»
Сострадание — это когда ты не позволяешь сильным обижать слабого. Когда ты
приглашаешь его присесть рядом в обеденный перерыв. Когда ты выбираешь в свою команду
по физкультуре того, кого обычно выбирают последним. Это нелегко сделать, но именно такие
поступки будут говорить о том, что ты по-настоящему повзрослел.
Иногда ты будешь испытывать сострадание, но тебе будет страшно прийти на помощь. Это
нормально. Временами лучше не вмешиваться и уж точно не стоит жаловаться учителям.
Если кому-то в твоем классе нужна помощь, и ты не знаешь, что делать, — расскажи нам, мы
всегда придумаем какой-нибудь план, чтобы помочь вместе.
Когда твое сердце болит за другого человека, когда в тебе просыпается сострадание,
просто сделай что-нибудь. Не оставайся равнодушным. Я до сих пор помню, как мне было
жаль Адама, но тогда страх победил во мне сострадание. Адам мог стать моим другом, но не
стал из-за моего малодушия.
Марк, нам неважно, самый ты умный, или самый крутой, или самый смешной.
В школе еще будет много разных соревнований, и нам с папой не так уж важно, сколько из
них ты выиграешь.
Ты ходишь в школу не для того, чтобы стать лучшим в чем-либо. Мы УЖЕ любим тебя.
Таким, какой ты есть. Тебе не нужно заслуживать нашу любовь или нашу гордость за тебя. Ты
ходишь в школу, чтобы научиться быть храбрым и добрым.
Добрые люди — храбрые люди. Потому что смелость — это не какое-то качество, это
решение. И твое решение проявить сострадание куда важнее страха перед стереотипами.
Поверь мне, дорогой, это так. Это важнее.
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Не пытайся в этом учебном году стать лучшим во всем.
Это не столь важно. Важно быть лучше себя самого в
прошлом году.
Просто будь благодарным за все то, что ты уже имеешь.
И будь добрым и храбрым. Это все, что тебе понадобится.
Позаботься о тех одноклассниках, на которых никто не
обращает внимания. Теперь ты счастливчик с новыми
знаниями, который может сделать счастливым кого-то еще.
И спасибо тебе за то, что ты есть. Ты мой самый
лучший подарок на все времена.
Люблю тебя всем сердцем. Твоя мама.
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РУБРИКА НОВОСТЕЙ
СОБОР СВЯТОЙ СОФИИ В СТАМБУЛЕ: МУЗЕЙ ЗАКРЫЛСЯ,
МЕЧЕТЬ ОТКРЫЛАСЬ
Президент Турции Эрдоган превратил собор Святой Софии в Стамбуле в мечеть. 24 июля
в нем состоялся первый с 1934 года намаз. Христианские фрески были скрыты от глаз
молящихся.
24 июля во всемирно известном соборе Святой Софии в Стамбуле впервые за 86 лет
состоялся первый пятничный намаз: в нем приняли участие сотни человек, в том числе и
президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Официальное молитвенное служение имам начал
после того, как Эрдоган зачитал отрывок из Корана, а с минаретов прозвучал призыв к намазу.
На площади Султанахмет перед собором собрались тысячи верующих. Для обеспечения
безопасности на подступах к Айя-Софии были развернуты контрольно-пропускные пункты.
Доступ в здание на период визита правительственной делегации был перекрыт. Христианские
фрески во время намаза были скрыты от глаз молящихся.
Мусульманские молитвы зазвучали в бывшем соборе, а ныне мечети Айя-София спустя
лишь две недели после того как Госсовет Турции (высший административный суд страны)
принял решение о лишении собора статуса музея. 10 июля, через несколько часов после
решения суда, президент Турции Эрдоган опубликовал указ, согласно которому собор будет
открыт для проведения в нем мусульманских богослужений.
Собор Святой Софии на протяжении десятилетий являлся не только символом Стамбула,
но и самой популярной туристической достопримечательностью Турции, а также частью
Всемирного наследия ЮНЕСКО. Храм с огромным куполом и интерьером, украшенным
древними фресками, ежегодно привлекал миллионы туристов. Вместе с тем собор Святой
Софии всегда оставался не только архитектурным шедевром, но и политическим символом.
Монументальное здание было возведено по приказу византийского императора Юстиниана
I в шестом веке нашей эры. После захвата Константинополя османами в 1453 году султан
Мехмед II обратил христианский храм в мечеть. А в 1935 году основатель современного
турецкого государства Мустафа Кемаль Ататюрк совершил символический жест и подписал
декрет, согласно которому собор Святой Софии стал музеем. "Современная Турция - светская
страна", - гласил лозунг Ататюрка.
Однако нынешний президент Турции и глава правящей в стране Партии справедливости и
развития (ПСР) Реджеп Тайип Эрдоган повернул время вспять и снова превратил собор в
мечеть. Турецкий лидер надеется на то, что это поможет ему сплотить электорат страны
вокруг своей партии. Согласно недавним социологическим опросам, рейтинг ПСР в последние
месяцы заметно упал.
На этом фоне Эрдоган снова пытается усилить в турецком обществе националистические
настроения. Для многих его сторонников собор Святой Софии является символом завоевания
христианского Константинополя османами и примером превосходства ислама над
христианством.
Партия Эрдогана была уверена в своей победе в суде: 29 мая, в 567-ю годовщину завоевания
Константинополя, один из стамбульских имамов организовал в соборе Святой Софии чтение
сур из Корана. "В территориальном плане собор Святой Софии является нашей
собственностью. Кто взял его мечом, тому он и принадлежит", - заявил заместитель
председателя ПСР Нуман Куртулмуш.
Озабоченность решением Госсовета Турции выразили в Русской православной церкви
(РПЦ). Священный Синод РПЦ отметил, что данный шаг был сделан без учета позиции
предстоятелей и иерархов православных поместных церквей, представителей иностранных
государств, различных общественных и правозащитных организаций, а также духовных лиц
различных конфессий и религиозных традиций.
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Госдума приняла законопроект, распространяющий
антитабачный запрет на кальяны и вейпы
Речь идет и о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним
22 июля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем чтении
инициативу о распространении антитабачного закона на всю никотинсодержащую продукцию, а
также о запрете продаже такой продукции несовершеннолетним.
В отношении любой никотинсодержащей продукции, к которой относятся в том числе
электронные сигареты, вейпы, кальяны, предлагается распространить все действующие
ограничения в части курения табака. Соответственно, в местах, где запрещено курить
сигареты, также предлагается запретить употреблять подобную продукцию. Кроме того, на нее
предлагается распространить и ограничения по продаже и рекламе, действующие для
табачных изделий.
Новые нормы также запрещают курение любой никотинсодержащей продукции в
помещениях, которые составляют общее имущество собственников комнат в коммунальных
квартирах. Эти ограничения коснутся в том числе и курения кальяна.
Документ запрещает торговлю никотинсодержащей продукции, если концентрация никотина
в ней превышает 20 мг/ мл. При этом полностью запрещается продажа табачной или
никотинсодержащей продукции, а также кальянов и устройств для потребления
никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Закон запрещает вовлекать детей в
процесс потребления не только табака, но и всей никотинсодержащей продукции. Речь идет в
том числе о покупке для них такой продукции, ее передачи, а также требований или
предложений употребить продукцию с никотином любым способом.
Сергей Савостьянов/ТАCC

В честь покровителей супружества верующие прошли крестным
ходом
8 июля 2020 г., в день памяти святых благоверных Петра и Февронии Муромских, в
рабочем поселке Средняя Ахтуба (Волго-Ахтубинское благочиние) состоялся крестный ход.
Маршрут крестоходцев с иконой святых пролегал от храма Покрова Пресвятой Богородицы
до памятника святым, который находится на берегу реки Ахтуба.
Напомним, что памятник, торжественное открытие которого состоялось два года назад,
стал поистине местной достопримечательностью. Сюда приходят новобрачные пары.
Скульптуру за свой счѐт установил в посѐлке меценат.
В этом году в день памяти святых у памятника благоверных состоялся водосвятный
молебен, который совершил настоятель Покровского храма протоиерей Иоанн Симора в
сослужении клирика Никольского прихода г. Краснослободска иерея Алексия Голика.

В Волго-Ахтубинском благочинии освятили поклонный крест
5 июля 2020 г. в храме Сорока Севастийских мучеников, что в поселке Кировец (Лебяжья
поляна), состоялось праздничное богослужение, которое возглавил благочинный ВолгоАхтубинского округа протоиерей Димитрий Старшинин в сослужении настоятеля храма иерея
Георгия Вихлянцева.
В этот день всех объединила общая молитва и радость предстоящего торжества.
Знаменательное событие всех ждало по окончании Божественной литургии – освящение
поклонного креста.
Благодаря усилиям прихожан, жителей Лебяжьей поляны, при содействии главы
Среднеахтубинского муниципального района Николая Геннадьевича Патрина при въезде в
поселок был установлен поклонный, который расположился у дороги, на одном из поворотов
Лебяжьей поляны.
Всем присутствующим на знаменательном событии этого торжества, открылась
прекрасная панорама пейзажа. Находясь у Поклонного креста, перед нами открывается еще
один удивительный обзор: через реку Ахтуба, на другом берегу реки, видны купола Соборном
храме Апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Волжского.
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САТПИТАНИЕ БОГОТЛУЖЕНИР
ДАТА

ДЕНЬ НЕДЕЛИ

ВРЕМЯ

01.08.20
01.08.20
01.08.20
02.08.20
05.08.20

суббота
суббота
суббота
воскресенье
среда

7.00
8.00
16.00
8.00
8.30

08.08.20
08.08.20
09.08.20

суббота
суббота
воскресенье

8.00
16.00
8.00

13.08.20

ВИД БОГОСЛУЖЕНИЙ
Молебен Прп. Серафиму Саровскому.
Божественная литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Божественная литургия. Молебен пророку Илии.
Молебен иконам Божией Матери «Почаевской» и
«Всех Скорбящих радость».
Божественная литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Божественная литургия. Молебен.

четверг – Заговение на Успенский пост

13.08.20
14.08.20

четверг
пятница

16.00
8.00

15.08.20
15.08.20
16.08.20
18.08.20
19.08.20

суббота
суббота
воскресенье
вторник
среда

8.00
16.00
8.00
16.00
8.00

22.08.20
22.08.20
23.08.20
27.08.20
27.08.20
28.08.20

суббота
суббота
воскресенье
четверг
четверг
пятница

8.00
16.00
8.00
9.00
17.00
8.00

29.08.20
29.08.20
30.08.20

суббота
суббота
воскресенье

8.00
16.00
8.00

30.08.20

воскресенье

17.00

Вечернее богослужение. Чин выноса Креста.
НАЧАЛО УСПЕНСКОГО ПОСТА. Божественная
литургия. Малое освящение воды и нового мёда.
Божественная литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Божественная литургия. Молебен.
Всенощное бдение.
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ. Божественная
литургия. Освящение всех плодов.
Божественная литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Божественная литургия. Молебен.
День памяти прот. Николая Утемова. Панихида.
Всенощное бдение.
УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Божественная литургия. Молебен.
Божественная литургия. Панихида.
Всенощное бдение.
Божественная литургия. Молебен на началуо учебного
года.
Вечернее богослужение Вечернее богослужение с
чином погребения Пресвятой Богородицы.

САТПОСЯДОК ОБЩЕР ИТПОВЕДИ НА ВСЕМЯ УТПЕНТКОГО ПОТТА
16.08.20
19.08.20
23.08.20
28.08.20

воскресенье
среда
воскресенье
пятница

8.00
8.00
8.00
7.45

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

