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9 августа – Православная Церковь чтит память святого

великомученика целителя Пантелеимона

Весь православный мир почитает 

целителя Пантелеимона как враче-

вателя болезней тела и души. На 

протяжении веков христиане вери-

ли в его скорую чудесную помощь. 

Многочисленны случаи исцелений, 

которые совершаются святым угод-

ником Божиим в наши дни, делают 

его близким к нам, врачи считают 

его своим покровителем. Имя свя-

того великомученика призывается 

при совершении таинства соборо-

вания, при освящении воды, в мо-

литве за больных. Он также почита-

ется как покровитель православных 

воинов и русского флота. 

Тропарь глас 3-й 

Страстотерпче святый и целебниче 

Пантелеимоне; моли милостиваго 

Бога; да прегрешений оставление 

подаст душам нашим. 

Кровь святого великомученика и 

целителя Пантелеимона 
 В королевском монастыре Вопло-

щения Господня в Мадриде хранит-

ся одна из самых известных и по-

читаемых святынь христианского 

мира: кровь святого великомучени-

ка и целителя Пантелеимона, ко-

торая каждый год 27 июля (по Гри-

горианскому календарю)вновь при-

нимает жидкое состояние. 

 Кровь, которая пребывает в твер-

дом состоянии в течение всего го-

да, становится жидкой, без вме-

шательства человека так же, как 

кровь священномученика Януария. 

Это чудо в Мадриде происходит 

накануне дня памяти мученической 

кончины святого. 

Так происходит с того момента, 

как пузырек с кровью святого Пан-

телеимона был принесен в этот 

монастырь в 1616 году. Между 

1914 и 1918 годами, когда шла пер-

вая мировая война, а также в 1936 

году, когда началась гражданская 

война в Испании, это чудо не по-

вторялось. 

Каждый год верующие приезжают 

туда, чтобы почтить святыню, а 

любопытные - чтобы понаблюдать 

за этим чудесным явлением. С 1993 

года запрещено прикладываться к 

святыне. Чудо наблюдают через 

телевизионную систему. Данная 

мера необходима, чтобы сохранить 

святыню. 

После того, как святой великому-

ченик и целитель Пантелеимон был 

обезглавлен, один христианин со-

брал частицы его крови и другие 

останки святого. Кровь хранилась 

в стеклянном пузырьке. В какое-то 

время святыня, по всей видимости, 

попала в реликварий Римских пап, 

поскольку в начале XVII века была 

подарена папой Римским Павлом 

Пятым (1605-1621) Иоанну Суниге, 

вице-королю Испании в Неаполе. 

Супруга Иоанна Суниги и подарила 

святыню королевскому монастырю 

Воплощения Господня в Мадриде, 

поскольку в этот монастырь в 

1611 году поступила ее единствен-

ная дочь Альдонса. 

П БЛАГОВЕСТ

ЕРВОМАЙСКИЙ 

http://iconkuznetsov.ru/index.php?sid=311&did=715
http://iconkuznetsov.ru/index.php?sid=311&did=715


№11, АВГУСТ, 2012 

ПЕРВОМАЙСКИЙ БЛАГОВЕСТ

ПЕРВОМАЙСКАЯ ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННО – ЦЕРКОВНАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА 

Сайт храма Преподобного Сергия Радонежского http://sergy.prihod.ru 2 

Август богат на праздники! 

14 августа - Первый Спас еще на-

зывают Медовым Спасом.  

Происхождение (изнесение) Чест-

ных Древ Животворящего Креста 

Господня. В греческом часослове 

1897 года так объясняется проис-

хождение этого праздника: «По 

причине болезней, весьма часто 

бывавших в августе, издревле ут-

вердился в Константинополе обы-

чай износить Честное Древо Креста 

на дороги и улицы для освящения 

мест и в отвращение болезней. На-

кануне (31 июля), износя его из 

царской сокровищницы, полагали 

на святой трапезе Великой церкви 

(в честь Святой Софии – Премудро-

сти Божией). С настоящего дня и 

далее до Успения Пресвятой Бого-

родицы, творя литии по всему го-

роду, предлагали его потом народу 

для поклонения. Это и есть предъ-

исхождение Честного Креста». 

В Русской Церкви это празднество 

соединилось с воспоминанием 

Крещения Руси 1 августа 988 го-

да. В «Сказании действенных чинов 

святыя соборныя и апостольския 

великия церкви Успения», состав-

ленном в 1627 году по повелению 

Патриарха Московского и всея Руси 

Филарета, дается такое объяснение 

праздника 1 августа: «А на проис-

хождение в день Честного Креста 

бывает ход освящения ради водного 

и просвещения ради людского, по 

всем градам и весям». 

Известие о дне Крещения Руси со-

хранилось в хронографах ХVI века: 

«Крестися князь великий Владимир 

Киевский и вся Русь августа 1». 

По принятому ныне в Русской 

Церкви чину малое освящение воды 

1 августа совершается до или после 

литургии. Вместе с освящением 

воды совершается освящение меда 

(т. н. первый медовый Спас: «Спас 

на воде», «Мокрый Спас»). С этого 

дня благословляется вкушение его 

нового сбора. 

Этот день - праздник пчеловодов, 

когда пчеловоды-пасечники зала-

мывают в ульях первые медовые 

соты, "На первый Спас и нищий 

медку покушает", говорят в народе. 

Крестьяне полагали, что с этого дня 

пчелы перестают вырабатывать 

мед.  

19 августа - Второй Спас в день 

Преображения Господня - Спас 

"на горе".  

Преображение - это визуальное яв-

ление царства Божьего на земле. 

Иисус Христос незадолго перед 

Крестными страданиями, взяв с 

Собой трех учеников - Иоанна, Иа-

кова и Петра, вышел из Капернаума 

и направился на север к горе Фавор, 

возвышающейся, как крепость, над 

холмами Галилеи. Ученики без-

молвствовали, предчувствуя, что им 

откроется тайна. Тайна совершается 

в безмолвии. Человеческое слово 

относится к тайне, как волна к глу-

бине океана. 

На Фаворе апостолы увидели Боже-

ственное Преображение Христа, 

явление Его величия и славы. Лицо 

Спасителя стало подобным свету 

молнии, одежды - белыми, как снег. 

Он стоял, окруженный сиянием, как 

солнце лучами. Спасителю явились 

два пророка: Моисей и Илия и бе-

седовали с Ним. Экзегеты (толкова-

тели священного Писания) говорят, 

что это была беседа о Голгофской 

жертве, о предстоящих Христу 

страданиях, о том, что грехи чело-

веческие будут искуплены кровью 

Сына Божьего и Спасителя. 

Три апостола пережили явление 

Божественного света, как ни с чем 

не сравнимую великую радость. 

Казалось, само время остановилось 

в созерцании Божественного света. 

Изумленные апостолы пали на зем-

лю. Видение кончилось. Вместе с 

Иисусом Христом они спустились с 

горы и к утру вернулись в Каперна-

ум. 

Раньше до второго Спаса фрукты 

есть было не положено. 19 августа 

их несли в церковь для освящения, 

после чего все фрукты разрешалось 

употреблять в пищу. Поэтому в на-

роде второй Спас называется "Яб-

лочным Спасом". По освящении 

яблоками разговляются.  

29 августа - Третий Спас, 

то есть праздник    Спасителя, 

Спас  "на полотне", назначенный в 

память перенесения нерукотворно-

го образа Господня в Константино-

поль.  

Восточное предание о Нерукотвор-

ном образе, более древнее, просле-

живатся с первой половины IV века. 

История связана с больным ца-

рем Эдессы (Месопотамия, совре-

менный г. Шанлыурфа,Турция) 

Авгарем V Уккамы и посещением 

его Фаддеем после того, как по-

сланный им художник не сумел 

изобразить Христа: Христос умыл 

лицо, отёр его платом (убрусом), на 

котором остался отпечаток, и вру-

чил его художнику. Так как борода 

после умывания была мокрая, то 

она отпечаталась в виде клина од-

ной пряди и, поэтому этот неруко-

творный образ иногда называют 

«Спас Мокрая Брада». Таким обра-

зом, согласно преданию, Мандили-

он стал первой в истории иконой.  

http://www.tamby.info/calendar/preobrajenie.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/august-19.htm
http://www.tamby.info/pravoslavie/august-29.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/IV_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%BB%D1%8B%D1%83%D1%80%D1%84%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B3%D0%B0%D1%80_V_%D0%A3%D0%BA%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D0%B9_(%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB_%D0%BE%D1%82_70)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B0
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 Тихо осень ступает хозяйкою, 

Скоро скроется лето из глаз. 

И последние ласточки стайкою 

Улетают – ореховый Спас… 

По утрам над кустами болотными 

Вьют туманы белесый атлас… 

Облака над крестами полотнами – 

Полотняный ореховый Спас… 

28 августа – 

                               

Оплакав разлуку с Пресвятой Бого-

родицей, апостолы торжественно 

пронесли Ее тело по Иерусалиму и 

погребли согласно Ее воле в Геф-

симанском саду, в пещере. Апостол 

Фома, Промыслом Божиим не ус-

певший на погребение, прибыл в 

Иерусалим только на третий день 

после прощания с Матерью Божи-

ей. Желая его утешить, апостолы 

открыли погребальную пещеру, где 

покоилось тело Пречистой, но уви-

дели в ней лишь погребальные пе-

лены. Вечером того же дня учени-

кам Христа, при ангельском пении 

явилась Сама Богородица в окру-

жении ангелов, в сиянии небесной 

славы. Так апостолы уверились в 

том, что Она была телом вознесена 

на Небо. Цель установления этого 

праздника состояла в прославлении 

Матери Божией и Ее Успения, а 

также обличении еретических за-

блуждений, возникших в IV-V вв. 

Церковь почитает Ее как высшую 

Херувимов и Серафимов, пред-

стоящую одесную Сына Своего и 

ходатайствующую за род человече-

ский. Вместе с тем, прославляя Ма-

терь Божию, Церковь призывает 

чтить Ее, но не боготворить.  К дос-

тойной встрече праздника Успения 

святая Церковь готовит верующих 

двухнедельным Успенским постом, 

единственным,  посвященным Бо-

гоматери. Пост был установлен в 

древние времена, упоминания о нем 

известны с V века. В продолжение 

этого краткого, но строгого поста 

вкушение рыбной пищи разрешает-

ся только в праздник Преображения 

Господня. Пост продолжается с 14 

по 28 августа и установлен в под-

ражание подвигу Богородице, кото-

рая является для христиан образцом 

чистоты, жертвенности, смирения. 

Пресвятая Богородица проводила 

все дни Своей земной жизни в по-

сте и молитве, потому и христиане 

постятся, восхваляя Матерь Божию, 

стремясь хотя бы отчасти уподо-

биться Ее чистоте. 

Катали Владис 

*** 

Лежит Она в гробу хрустальном, 

Как Дева утренней зари, 

С кольцом на сердце обручальным, 

В лучах Божественной любви. 

Над нею ангелы святые 

Склонили головы свои: 

Все как красавцы удалые, 

Цветы Ей в волосы вплели. 

Лежит Она, забыв страданье,... 

В лазурном шёлке сладких снов... 

В Ней тихое очарованье, 

Над Ней Божественный покров. 

И вот желанное свиданье: 

Марию Бог поцеловал!!! 

В любви горячей и рыданье, 

Весь мир к ногам Её упал! 

Дмитрий Гришаков 
Успение Богородицы 

Успение богородицы не смерть. 

А что она получит там в награду? 

За то, что сына отдала на крест 

Своими материнскими руками. 

Гордыня прежде сокрушения, 

Смирение прежде дарования. 

Успеть не значит умереть. 

Какая пропасть между этими сло-

вами! 

Имеющий - обязан потерять. 

И кажется, что неминуема распра-

ва, 

Но счастлив тот, кому дано по-

нять: 

Успение не обязанность, а право. 

Как подготовиться 

к причастию 
Дни говения длятся обычно неде-

лю, в крайнем случае — три дня. 

В эти дни предписывается пост. 

Из рациона исключается скором-

ная пища — мясные, молочные 

продукты, яйца, а в дни строгих 

постов — и рыба. Супруги воз-

держиваются от физической бли-

зости. Семья отказывается от раз-

влечений и просмотра телепере-

дач. Если позволяют обстоятель-

ства, в эти дни следует посещать 

богослужения в храме. Более при-

лежно выполняются утреннее и 

вечернее молитвенные правила, с 

добавлением к ним чтения Пока-

янного канона. 

Независимо от того, когда в храме 

совершается Таинство Исповеди 

— вечером или утром, необходи-

мо накануне причащения посетить 

вечернюю службу. Вечером, пе-

ред чтением молитв на сон гря-

дущим читается три канона: По-

каянный ко Господу нашему Ии-

сусу Христу, Богородице, Ангелу 

хранителю. Затем читается канон 

ко Святому Причащению до мо-

литв ко Святому Причащению, 

которые читаются утром. Тем, 

кому трудно совершать такое мо-

литвенное правило в один день, 

берут благословение у священни-

ка прочитать три канона заранее в 

течение дней говения. 
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Детям довольно трудно соблюсти 

все молитвенные правила подго-

товки ко причастию. Родителям 

необходимо вместе с духовником 

выбрать оптимальное количество 

молитв, которое будет по силам 

ребенку, затем постепенно увели-

чивать число нужных молитв, необ-

ходимых для подготовки к причас-

тию, вплоть до полного молитвен-

ного правила ко Святому Причаще-

нию. 

Поскольку принято приступать к 

Таинству Причащения натощак, с 

двенадцати часов ночи уже не едят 

и не пьют (курящие — не курят). 

Исключение составляют младенцы 

(дети до семи лет). Но и детей с 

определенного возраста (начиная с 

5—6 лет, а если возможно и ранее) 

необходимо приучать к сущест-

вующему правилу. 

Утром также ничего не едят и не 

пьют и, естественно, не курят. По-

сле прочтения утренних молитв 

читаются молитвы ко Святому 

Причащению. Если утром чтение 

молитв ко Святому Причащению 

затруднительно, то нужно взять 

благословение у священника про-

читать их вечером накануне. Если в 

храме исповедь совершается утром, 

необходимо прийти вовремя, до 

начала исповеди. Если исповедь 

была совершена накануне вечером, 

то исповедующийся приходит к 

началу службы и молится со всеми. 

(Из книги "Исповедь и Причас-

тие.  Как к ним подготовиться.") 

Таинство Причастия установлено 

Самим Господом на тайной вечери - 

последней трапезе с учениками в 

пасхальную ночь перед Его взятием 

под стражу и распятием. "И когда 

они ели, Иисус взял хлеб и, благо-

словив, преломил и, раздавая уче-

никам, сказал: приимите, ядите: сие 

есть Тело Мое. И, взяв чашу и бла-

годарив, подал им и сказал: пейте 

из нее все, ибо сие есть Кровь Моя 

Нового Завета, за многих изливае-

мая во оставление грехов" (Мф. 

26:26–28), "…сие творите в Мое 

воспоминание" (Лк. 22:19). В Таин-

стве Плоти и Крови Господних (Ев-

харистии - греч. "благодарение") 

происходит восстановление единст-

ва между природой Творца и творе-

ния, которое существовало до гре-

хопадения; это наше возвращение к 

потерянному раю. В Причастии мы 

получаем как бы зародыши буду-

щей жизни в Царствии Небесном. 

Отклик на поступок 

девушек группы "Pussy Riot" в 

храме Христа Спасителя,  

на критику их деяний 

В ответ на акцию в Храме 

Христа Спасителя в Московском 

патриархате призвали ужесто-

чить законодательную норму об 

оскорблении религиозных чувств 

Не хлебом единым жив человек 
«Не о хлебе едином будет жить че-

ловек, 

 ко всяким словом, исходящими из 

уст божиих» 

Второзаконие, VIII, 3; Матфей, IV, 

4; Лука, IV, 4 

Кроме забот о материаль-

ном благосостоянии, у человека 

должны быть духовные запросы и 

потребности. Мы живём в  XXI ве-

ке, сколько различных потрясений 

выпало на нашу страну в ушедшем 

веке.  После духовной нищеты в 

советское время, когда храмы были 

разрушены, святыни поруганы, 

страна встала на путь возрождения 

своих корней. Первомайский район 

не исключение.  Его жизнь – зерка-

ло, в котором отражаются события, 

происходящие в нашей стране: 

строительство храмов, возрождение 

православных традиций. Поэтому 

хочется ответить на некоторые во-

просы Билоуса А.С. с православной 

точки зрения. 

Почему стал возможен раз-

вал СССР? Да по той же самой при-

чине – из-за отсутствия веры. Это 

было мёртвое тело искусственно 

созданной государственно-

сти. «Тело без духа мертво» (Иак. 2, 

26). Вместо веры запад подсунул 

нам идола: деньги и рынок, иначе 

говоря, мамону. Но Господь учил: 

«Нельзя служить Богу и мамоне». 

Это извечное глобальное противо-

стояние. И мы выбрали западные 

ценности и мамону, забыв про Бога.  

Против России ведется ре-

лигиозно-идеологическая война за 

обладание душой и сознанием ее 

граждан, и противостоять в ней мы 

должны, используя именно религи-

озно-идеологическое оружие, осно-

ванное, в нашем случае, на Право-

славии как вере и традициях, исто-

рически объединявших в единую 

имперскую государственность на-

роды России. Ведь народ наш во 

многом утратил и силу духа, и ре-

лигиозное чувство, традиционно 

укреплявшее его соборный, госу-

дарственный разум и державное 

единство. Сегодня многие больше 

верят в «свой собственный разум» и 

силу денег, в гороскопы и магию, 

нежели в существование души и 

духовного мира, в котором имеют 

силу иные приоритеты и иная Выс-

шая Власть… 

«Как через отход народа от 

веры Империя пала, – пишет она, – 

и лишилась богоугодного руково-

дства, так и через обретение веры 

народом Империя возродится и об-

ретет так востребованное сейчас 

патриотическое руководство, спо-

собное повести страну по богоугод-

ному пути…  

Строительство русского го-

сударства, Православной Империи, 

способной защитить себя и другие 

народы от глобальной кабалы и 

рабства, должно стать нашей глав-
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ной национальной духовной, поли-

тической и экономической целью 

или, как сейчас говорят, нацио-

нальной идеей…» 

У России есть только одно 

будущее – это будущее православ-

ного государства, будущее Святой 

Руси, вновь возрожденной на тра-

дициях наших великих пред-

ков, соборносозидаемой десницей 

Творца и смиренным талантом Его 

подданных. «Вера первична. Её 

сила запускает физические и поли-

тические процессы объединения и 

созидания. Её слабость есть причи-

на процессов разложения и распа-

да», - утверждает публицист Татья-

на Грачёва. 

В этих простых словах 

ключ к пониманию сложного. Если 

сумеем воспользоваться им – Рос-

сия возродится как великая Держа-

ва, хранительница Православной 

веры, удерживающей светом Исти-

ны закат мировой истории. 

Востребуем душой небес-

ное – получим сполна и земное. За 

считанные годы стремительно воз-

родим и укрепим экономику, науку, 

сельское хозяйство, образование, 

армию, в разы поднимем жизнен-

ный уровень, ибо так уже истоско-

вался русский человек по нормаль-

ной жизни, по созидательному тру-

ду, человеческой морали. 

За все это, за вековые свя-

тыни свои мы должны сплотиться, 

встать как один, презрев все мелкое 

и личное, малодушие и страх – ради 

достойного будущего наших детей! 

Хочется сказать Билоусу, что в 

Евангелии нет ни либерализма, ни 

демократии. Они есть воплощение 

сети, основанной на разделении и 

полицентризме, «сети ловчи», 

уловляющей и заманивающей в 

себя нестойкие души. Вера строит-

ся на иерархии, построенной на 

принципах единства и моноцен-

тризма, поэтому религиозное соз-

нание всегда иерархично и проти-

востоит сетевому. 

Альфред Нобель дал опре-

деление демократии: «Демократия – 

это власть подонков…». Можно 

еще добавить: «…которая навязы-

вается подонками». Эту же мысль 

подтверждает У. Черчиль, напи-

савший в своем многотомном труде 

«Вторая мировая война»: «История 

западной демократии – это сплош-

ные преступления против человече-

ства». 

И потому мы с Божией по-

мощью должны стоять до конца. И 

будем помнить слова духовника 

Царской семьи Святителя Феофана 

(Быстрова), который 6 февраля 1930 

года написал: «Иметь отрицатель-

ное чувство к врагам Божиим и к 

врагам русского народа естествен-

но. И напротив, не иметь этого чув-

ства неестественно. Будем ненави-

деть врагов Божиих и врагов рус-

ского народа не за их личные обиды 

нам, а за их враждебное отношение 

к русским людям. Поэтому нужно и 

бороться с этими врагами. А если 

не будем бороться, то за свою теп-

лохладность будем наказаны Гос-

подом. Он своё отмщение воздаст 

тогда не только им, но и нам». 

В чем вы обвиняете патри-

арха Московского и Всея Руси Ки-

рилла? В том, что он поддерживает 

нашего президента и не призывает к 

гражданской войне? Вы, наверное, 

забыли, что именно это правитель-

ство помогло нам пережить «лихие 

девяностые», вывести страну  из 

кризиса, в стране работает социаль-

ная защита населения (регулярно 

повышают выплачивают пенсии, 

различные пособия, помогают ма-

лоимущим и людям, попавшим в 

трудную ситуацию). Вам хочется 

всё и сразу, а так не бывает. 

И не будем терять надеж-

ды, сохраняя в сердце пророческие 

слова Святителя Феофа-

на: «Произойдет то, чего никто не 

ожидает. Россия воскреснет из 

мертвых и весь мир удивится. Пра-

вославие в ней возродится и вос-

торжествует!… Великие старцы 

говорили, что Россия возродится, 

сам народ восстановит Православ-

ную Монархию. Самим Богом бу-

дет поставлен сильный Царь на 

Престоле» (Духовник Царской Се-

мьи, М. Изд. Братство Св. Германа 

Аляскинского, 1994). 

Почему возникло такое яв-

ление, как эти "девушки"? 

Компромисса между доб-

ром и злом быть не может. 

Сейчас, впервые в новей-

шей истории России, после череды 

кощунственных нападок на наши 

Храмы и антицерковных выходок 

со стороны, так называющих себя, 

"людей искусства",  у нас появилась 

реальная возможность защититься и 

показать всем врагам Церкви, что 

их действия не останутся безнака-

занными, что им придется ответить 

по закону! Поэтому сейчас так важ-

но добиться от властей наказания 

для "Pussy Riot", как гласит народ-

ная мудрость, «чтоб другим непо-

вадно было!» 

Осквернение храмов, к ко-

торым отнесены и действия Pussy 

Riot, и критика в адрес церкви, яв-

ляются звеньями одной цепи.   

Атака на церковь - это ата-

ка в первую и главную очередь на 

десятки миллионов верующих, во 

вторую очередь - это атака на рус-

скую культуру, ну и в третью оче-

редь - это атака на путинское боль-

шинство. Таким образом, это атака 

на Россию. И всеми, ВСЕМИ, неза-

висимо от их религиозных и поли-

тических убеждений, это должно 

быть ясно и осознанно понято. 

Главной причиной ее воз-

никновения явилось то, что Цер-

ковь и патриарх Кирилл заняли во 

время “болотного“ и прочих других 

протестах жесткую позицию против 

революций, против восстаний, про-

тив раскачивания лодки. Это не 

могло не вызвать ярость у органи-

заторов российской смуты, целью 

которых является ослабление и рас-

пад России. Поэтому сейчас идет 

долгосрочная кампания по очерне-

нию Церкви. И это серьезная поли-

тическая угроза для нашей страны, 

для нашей политической систе-

мы. Русской Православная Церковь 

является важнейшей опорой рос-

сийской государственности, глав-

ной хранительницей национальной 

традиции и патриотизма, и вполне 

понятно, что моральному падению 

и массовому растлению населения в 

России противостоит единственная 

настоящая, то есть не зависящая от 

экономической и политической 

конъюнктуры  сила – духовные 

традиции и исторический фунда-

мент страны – Православие, храни-

телем которого, несмотря на годы 

гонений и целенаправленного унич-

тожения, продолжает оставаться 
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Русская Православная Церковь. 

Именно в этот фундамент и упира-

ются все инициативы пропаганди-

стов и защитников прав сексуаль-

ных меньшинств и прочих поклон-

ников и извращенцев “современно-

го искусства из России”, на работу 

которых в России ежегодно выде-

ляются многомиллионные средства 

зарубежных фондов и соответст-

вующих организаций. 

И в заключение хотелось 

бы сказать, что страх Божий – нача-

ло  премудрости. 

В Библии написано: «Не 

обманывайтесь, Бог поругаем не 

бывает. Что посеет человек, то и 

пожнет» (Галатам 6:7) 

Девушки из этой группы не 

осознали до сих пор  всего кощун-

ства, которое они совершили в хра-

ме Христа Спасителя, а жаль. Гос-

подь все грехи наши знает, все 

мысли видит, Ему от нас нужно 

только наше сознание себя винова-

тым и стремление исправиться. 

Христос принял бы их покаяние. 

Своей молитвой против «режима» 

эти девушки в очередной раз распя-

ли Христа. … 

Им необходимо прийти к 

покаянию. Во 2Петр. 3:9 чита-

ем: «Господь... долго терпит нас, не 

желая, чтобы кто погиб, но чтобы 

все пришли к покаянию». Чем 

глубже мы проникаемся любовью 

Божьей, тем лучше понимаем гре-

ховность греха. Покаяние – это не 

чувство сожаления о нарушенном 

законе или заповеди. Это печаль о 

том, что я огорчил Того, Кто отдал 

Свою жизнь за меня. А сколько раз 

и мы с вами, отходя от заповедей 

Божьих в своей жизни, распинаем 

Спасителя?  Будем просить Бога 

открыть девушкам «глаза» совести 

на их совершенный кощунственный 

грех. 

Правосудие вынесет спра-

ведливый приговор. 

      (Информационные источники: 

Татьяна Грачева книга 

«Святая Русь против Хазарии» - 

http://lib.rus.ec/b/148871/read 

С.Антипова 

Храм Христа Спасителя 
строился с 1839 по 1883 гг. Замысел 

возведения в Москве грандиозного 

храма в честь победы над францу-

зами и изгнания их из России воз-

ник уже в 1812 году, а 12 октября 

1813 года была совершена торжест-

венная закладка фундамента храма 

Христа Спасителя на Воробьевых 

горах. 

Средства на постройку храма соби-

рались во всех церквах России. Ос-

новой стиля храма был выбран ви-

зантийский. Фасады храма со всех 

четырех сторон были одинаковы по 

форме и украшены барельефами, 

изображающими картины Священ-

ного Писания. 

Не менее грандиозной была отделка 

и внутреннего убранства храма 

Христа Спасителя. Нижняя часть 

стен была украшена мрамором и 

мозаиками. Выше было отведено 

место для росписей. Главный ико-

ностас был сделан в форме очень  

красивой восьмигранной часовни из 

белого мрамора, увенчанной брон-

зовым шатром с позолотой.  

Торжественное открытие храма 

состоялось 26 мая 1883г., в год ко-

ронации Александра III, в присут-

ствии всей императорской семьи, 

иностранных высоких гостей и с 

большой пышностью. На открытие 

отдельно были приглашены ветера-

ны войны 1812 года.  

Разрушение храма началось в со-

ветское время.  

В 1989г. было принято решение о 

восстановлении храма Христа Спа-

сителя в точном соответствии с тем, 

каким он был. 

После восстановления храм Христа 

Спасителя был сделан кафедраль-

ным собором митрополита Москов-

ского, и главные праздничные 

службы проводятся в нем.  

Хвала ему и всем, кто во-

лей Бога  

Вновь подарил России этот Храм!  

И пусть нас всех ведёт сюда доро-

га - 

К Божественным глаголящим ус-

там!  

России быть и снова возро-

диться  

Её великим праведным делам!  

Залог тому – поднявшийся в столи-

це  

Христа Спасителя величественный 

Храм!  
Владимир Тяптин 

http://lib.rus.ec/b/148871/read
http://u.to/ou7eAg
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 Религиозные притчи 
   Справедливость 

Надумала кошка Мурка Шарика из конуры выжить. 

И зачем бы, казалось, ей это: сама в большом доме живет, а Ша-

рик в крошечной будке. 

Но все дело было в том, что дом не ее, а конура - Шарикова! 

И стала она хозяевам намурлыкивать, что мол, Шарик совсем 

стар да ленив стал, а еще добр не в меру, из-за чего чужие люди их двор 

проходным сделали! 

Кончилось все это тем, что выгнали Шарика из будки. А на цепь 

вместо него Мурку посадили. Умные были хозяева. Поняли, что такая 

злая кошка лучше доброй собаки дом охранять будет. А Шарика, так уж 

и быть, в сени пустили - век доживать! 

 Автор притчи: Монах Варнава (Евгений Санин). Из книги: Малень-

кие притчи для детей и взрослых.

 ажа м   ч  а  л ! На  а л                 ,   ж ла    «     ма  к му  ла      у»   а  а   
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   Праздники в сентябре 
5   сентября  - Отдание праздника Успения.Собор Московских 

святых 
8   сентября  - Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богоро-

дицы 

11 сентября  - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. 

     Строгий пост 

12 сентября  - Перенесение мощей блгв. кн. Александра Невского 

13 сентября  - Положение честного пояса Пресвятой Богородицы 

14 сентября  - Начало индикта - церковное новолетие. Прп. Симео-

на Столпника и матери его Марфы 
17 сентября  - Собор Воронежских святых. Иконы Божией Матери 

«Неопалимая Купина» 

20 сентября  - Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы 
21 сентября  - Рождество Пресвятой Богородицы 

22 сентября  - Попразднство Рождества Пресвятой Богородицы.     

Праведных Богоотец Иоакима и Анны 
26 сентября  - Предпразднство Воздвижения Честного и Животво-

рящего Креста Господня 

27 сентября  - Воздвижение Честного и Животворящего Креста 
Господня 

28 сентября  - Попразднство Воздвижения Креста Господня. Вмч. 

Никиты 
30 сентября  -  Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 

Духовная сокровищница 

Наш век  

Не плоть, а дух растлился в наши дни, 

И человек отчаянно тоскует...  

Он к свету рвется из ночной тени  

И, свет обретши, ропщет и бунтует.  

Безверием палим и иссушен,  

Невыносимое он днесь выносит…  

И сознает свою погибель он  

И жаждет веры… но о ней не просит. 

Не скажет ввек с молитвой и слезой,  

Как ни скорбит пред замкнутою дверью: 

«Впусти меня! — Я верю, Боже мой!  

Приди на помощь моему неверью!..» 

10 июня 1851  Ф.И.Тютчев 
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