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Его Высокопреосвященству,
Высокопреосвященнейшему Ионе,
архиепископу Астраханскому и Енотаевскому
Ваше Высокопреосвященство!
Сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 70-летием со дня рождения.
За долгие годы плодотворного служения в Винограднике Христовом Вы отдали много сил
проповеди слова Божия вверенной Вам пастве.
В непростые для Церкви времена, преодолев различные преграды, Вы поступили в Московскую духовную семинарию. Уже обучаясь в Академии, Вы вошли в число братии Троице-Сергиевой лавры, приняв монашеский постриг с наречением имени в честь святителя
Ионы, митрополита Московского. Господь судил Вам проходить различные послушания
в обители преподобного Сергия, игумена земли Русской. Вы занимались преподаванием,
были благочинным Покровского академического храма.
Ныне уже почти двадцать лет Вы управляете Астраханской епархией. За этот период
значительно возросло число храмов и монастырей на астраханской земле. Исполняя повеления Христовы, Вы посещаете больницы, детские приюты, уделяете внимание работе с
высшими учебными заведениями. Ваши заслуги отмечены многочисленными церковными и светскими наградами.
В этот праздничный день молитвенно желаю Вам помощи Божией в Вашем дальнейшем
архипастырском служении на благо Святой Церкви.
Да хранит Вас Господь в добром здравии на многая лета.
С любовью во Христе
+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Ваше Высокопреосвященство!
Поздравляю Вас с памятным событием в Вашей жизни - семидесятилетием со дня рождения. В юные годы Вы направили свои стопы в Московские духовные школы. Получив
в них богословское образование и приняв монашеский постриг в обители Преподобного
Сергия, Вы по завершении учёбы на протяжении четверти века несли послушание в alma
mater, успешно сочеатя преподавательскую деятельность с должностью благочинного
Покровского академиечского храма, а затем настоятеля Крестовоздвиженского храма в
Алтуфьеве.
Будучи призваны к архипастырству, Вы почти два десятилетия являетесь правящим архиереем Астраханской епархии. Все эти годы с присущими Вам ревность и усердием Вы
несёте труды по устроению церковной жизни, по восстановлению и строительству храмов
и иных церковных зданий, по возрождению монашеских обителей.
С удовлетворением хотелось бы отметить наличие добрососедских отношений между
православными и представителями ислама на территории области, а также конструктивное сотрудничество Астраханской епархии с органами местной власти в сфере духовного
просвещения и социального служения.
Приветствуя Вас с празднуемым юбилеем, молитвенно желаю Вашему Высокопреосвященству доброго здравия и благоденствия. Благословение Пастыреначасльника Христа и
Его всесильная помощь да сопутствую Вашему дальнейшему служению на благо Святой
Церкви и вверенной Ваше попечению боголюбивый паствы.
С любовью о Господе
+ ИЛАРИОН, МИТРОПОЛИТ ВОЛОКОЛАМСКИЙ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОТДЕЛА ВНЕШНИХ ЦЕРКОВНЫХ СВЯЗЕЙ
МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА
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из жизни епархии

«Надлежит Вам согласоваться с мыслью епископа...
оттого вашим единомыслием и согласною любовью
прославляется Иисус Христос». Институт епископства стал значимым звеном в
жизни Церкви уже во времена священномученика Игнатия Богоносца, написавшего
прекрасные слова, которыми
открывается колонка. Бог и
сейчас особенным образом
действует в церковном собрании через преемника
святых апостолов, архиерея.
И сыновнее повиновение
епископу есть одна из форм
достижения христианской
святости. Даруй нам, Господи, сил и честности преуспеть в этом делании.
иерей Вячеслав Шемякин,
главный редактор
газеты «Свет Праволавия»
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Ежегодно 28 июня православные отмечают память святителя Ионы, митрополита
Московского и всея Руси, небеного покровителя правящего архиерея АстраханскоЕнотаевской епархии, архиепископа Ионы (Карпухина).
Римма Хохлова

Дорогие братья и сестры!
Использование материалов возможно
только со ссылкой на издание “Свет
Православия”.
Просим Вас не использовать газету
для хозяйственных целей. Если вдруг
газета стала Вам не нужна - отдайте,
пожалуйста, ее тем, кому она может
быть полезна.

С

вятитель Иона родился в семье
благочестивых родителей и в 12
лет принял монашеский постриг.
Святитель обладал даром чудотворений и прозорливости.Как считают
православные, по молитве Угодника произошло чудесное спасение града Москвы
от неприятеля в 1451 году и прекращение
в ней пожаров. Причем, Иона - первый
русский митрополит, поставленный не
Константинопольским патриархом, а собором русских иерархов. Кстати, Святитель
Иона - небесный покровитель архиепископа Астраханского и Енотаевского Ионы, у
которого 28 июня - день ангела, а 13 июня
он встретил свой 70 - летний юбилей.
Астраханцы глубоко уважают астраханского архиепископа за его неустанные труды по возрождению духовности в нашем
регионе, строительство храмов, развитие

православной культуры, мира и согласия в
нашем регионе.
Вот уже около 20 - ти лет архиепископ
Иона возглавляет Астраханскую и Енотаевскую епархию - с тех пор количество
приходов увеличилось с 16 до 100. Возрождение духовности и культуры, мир и согласие на нашей многонациональной земле,
рождение православного молодежного
движения - и многое другое связывают
астраханцы с деятельностью астраханского пастыря. Астраханец Василий Торопов
уверен :» Епархия должна гордиться своим владыкой - ведь благодаря ему строятся новые храмы, многие астраханцы
начали приходить в церковь и познавать
православие изнутри». Елена Корявкина
восхищается : « Архиепископ Астраханский и Енотаевский Иона - необыкновенный человек. Всегда найдет нужное слово,
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сумеет подбодрить. Даже если у него своих
проблем хватает, не отмахнется от человека, как от надоедливой мухи.Он вселяет в
людей не только веру, но и любовь». Депутат Думы Астраханской области Олег
Петелин старается не пропустить ни одной
службы по большим праздникам - ему владыка импонирует и как духовный лидер, и
как человек. А член православного молодежного движения Дмитрий Диенко доволен тем, как духовный пастырь работает
с невоцерковленной молодежью, чтобы
церковь не была только «бабушки в платочках», а объединяла в себе людей разных возрастов и профессий. Каждый год
архиепископ Астраханский и Енотаевский
Иона служит в День Святого Духа в Духосошественском храме, который освятил 10
лет назад. Легкая, будто парящая в небе,
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церковь построена в древнерусском стиле - белоснежная чистота стен и золотой
пламень свеч - куполов. В этом году архиепископ Астраханский и Енотаевский Иона
встретил в ней и свой юбилей - 70 - летие
со дня рождения. Люди верующие говорят - это неслучайное совпадение.Владыка
лишь улыбается : «Дух Святой вразумляет,
и укрепляет человека верующего, преданного Богу и церкви, всю человеческую
жизнь.»
Про таких, как владыка, в народе говорят: «Горит духом». Человек большой
души, он помогает и нравственному преображению своей паствы..
Среди детей, которых владыка любовно
называет « ангелами», он - такой же ребенок - эмоциональный, радующийся жизни, чистый и непосредственный.Совсем,
как в одной из христианских заповедей «
Будьте, как дети «...При более глубоком
знакомстве понимаешь, насколько глубок,
мудр и принципиален человек, который
вот уже 19 лет возглавляет Астраханскую и
Енотаевскую епархию. Губернатор Астраханской области Александр Жилкин, отдавая дань уважения деятельности астраханского пастыря по укреплению мира на
нашей земле и возрождению духовности,
считает, что Астраханская и Енотаевская
епархия - одна из самых крепких в России А память возвращает в те дни, когда
владыка делал свои первые шаги в нашем крае. Стояла «золотая» астраханская
осень, и красно-желтые листья кружились
в медленном танце. Именно в такие благодатные дни с трапа самолета Домодедово - Астрахань сошел в нашем аэропорту
будущий архиепископ Астраханский и
Енотаевский Иона. Первое впечатление о
городе с высоты птичьего полета было неожиданным - поэтому и осталось в памяти
надолго. На земле, казалось, было много
соли - и в этом - своя, какая - то дикая
красота. В первые же дни пребывания на
астраханской земле владыка Иона, которого патриарх Алексий II рукоположил в сан

епископа Астраханского и Енотаевского,
освятил Успенский собор, отслужил всенощное бдение в Покровском кафедральном соборе.
Владыка вспоминает: «Примета была
такая - шел дождь, который омывает пути
на добрые дела. И тогда я понял - все будет
хорошо.» Поначалу тяжело было у него на
сердце - в области осталось всего лишь 16
приходов. А многие храмы, которыми до
революции по праву гордились астраханцы -использовались не по назначению или
были совсем разрушены. В ноябре, когда
архипастырь служил в церкви Казанской
иконы Божьей Матери, перед глазами
стояла печальная картина.» Все было разрушено,- вспоминает архиепископ, - по
храму через выбитые стекла летали голуби.» Однако владыка не привык опускать
руки - и с Божьей помощью духовная
жизнь в регионе начала возрождаться.
Сегодня в епархии создано 100 приходов.
В их числе - бывший автовокзал, а ныне
прекрасный ажурный храм Святого Равноапостольного князя Владимира, чудо древ-

ней архитектуры уникальный Успенский
кафедральный собор, Иоанно - Предтеченский монастырь,на котором золотом горят
новые купола. Постепенно восстанавливается знаменитая Чуркинская пустынь,а
возрождающийся почти столетний храм в
селе Ильинка принял участие в проекте «8
чудо света в Астрахани». Построены храмы и часовни в местах лишения свободы,а
также во многих отдаленных уголках
Астраханской области. К тому же в Красном Яру появился и первый после революции в нашей епархии женский монастырь.
Кстати, в поселке Волга - Каспийский Камызыкского района в новенькой Никольской церкви стоит 250 - летний иконостас,
который владыка привез с собой из своего
родного подмосковного храма в Алтуфьево
и называет его «кусочком родины «.
Деятельность владыки способствует развитию духовной культуры, миру и общественному согласию в регионе’- говорят
Александр Клыканов, председатель Думы
Астраханской области и мэр Астрахани
Сергей Боженов, Вячеслав Ковалев, ди-
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ство наград - как церковных, так и светских
- ордена, медали. грамоты. А также много
учеников, которые сегодня во славу Божью
и для людей трудятся во многих уголках
России.
Себя владыка по праву называет «дитя
войны» - ведь родился он 13 июня 1941
года. Его отец и кормилец многодетной
семьи ушел на фронт - и дети в полной
мере ощутили голод, все тяготы войны и
нелегкие послевоенные годы. В юные годы
будущий архиепископ ощутил призвание
к церковной службе - и после окончания
школы поступил в Московскую духовную
семинарию, а затем - и в академию. За
плечами кандидата богословия долгий
путь - преподаватель Духовной академии
и московских духовных школ, сотрудник
ее церковно - археологического кабинета,
настоятель Кресто-Воздвиженского столичного храма, благочинный Троицкого
округа города Москвы и другие важные
церковные посты.
А в день ангела на службе - много прихожан, которые пришли поздравить архиепископа. Некоторые принесли маленьких
детей, считая, что этот день особенный и
благословение владыки подарит им счастье
и удачу. На имя владыки в эти дни пришло
много поздравительных телеграмм. В том
числе - и от патриарха Московского и Всея
Руси Кирилла. А астраханцы не стесняются
признаваться владыке в любви и глубоком
уважении. В эти праздничные дни и под
сводами старинных храмов звучали и детские голоса. Любимого пастыря пришли
поздравить ребята. За их будущее, как и за
процветание земли астраханской.сегодня
переживает и молится владыка Иона.

ИОНА,
архиепископ
Астраханский
и Енотаевский
В миру Георгий Алексеевич Карпухин.
Родился 13 июня 1941 года в Москве, в семье
рабочего.
В 1959 году окончил среднюю школу.
В 1959—1963 гг. учился в Московской Духовной
семинарии.
В 1963—1967 гг. учился в Московской Духовной
академии, по окончании оставлен в академии
профессорским стипендиатом.
С 1 сентября 1965 года — послушник Троице-Сергиевой лавры.
21 сентября 1965 года пострижен в монашество с наречением имени Иона в честь
святителя Московского и всея Руси Ионы.
6 февраля 1966 года рукоположен во иеродиакона. 5 мая 1968 года рукоположен во
иеромонаха.
С 1967 года — сотрудник Церковно-археологического кабинета при МДА (ЦАК),
помощник инспектора МДС. С 1970 года — преподаватель МДАиС. С 1970 по 1991 гг. —
благочинный Покровского храма при МДА.
Летом 1971 года возведен в сан игумена. 14 октября 1981 года возведен в сан
архимандрита. С 1 марта 1991 года — настоятель Крестовоздвиженского храма в
Алтуфьево (с 1992 года и по настоящее время — почетный настоятель) и благочинный
Троицкого округа Москвы.
20 октября 1992 года на заседании Священного Синода определен быть епископом
Астраханским и Енотаевским. Хиротонисан 25 октября 1992 года.
25 февраля 2002 года возведен в сан архиепископа.
Награды церковные:
1991 год — орден святого равноапостольного великого князя Владимира III степени;
1995 год — орден преподобного Сергия Радонежского III степени;
1999 год — орден святого благоверного князя Даниила Московского II степени;
2001 год — орден преподобного Сергия Радонежского III степени;
2006 год — орден преподобного Серафима Саровского II степени;
орден Антиохийской православной церкви.
Награды светские
государственный орден Дружбы;
медаль «В память 850-летия Москвы»;
Орден «За заслуги перед Астраханской областью» (2006)
Почётный гражданин города Астрахань (2006)
Тезоименитство: 28 июня.
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ректор ВГТРК ГТРК «Лотос» и Владимир
Есин, заведующий отделения колопроктологии Александро - Мариинской областной
клинической больницы
«Богу, церкви и людям» - так определяет
сам архиепископ Астраханский и Енотаевский Иона свое служение на Астраханской
земле. Сложно в двух словах описать круг
его деятельности - настолько он широк
и многообразен. Главное - молитвенное
служение, а также участие в Координационном, Межконфессиональном и общественном советах при губернаторе, где
он всегда отстаивает интересы рядовых
астраханцев.К примеру, еще несколько лет
назад на одном из таких заседаний архиепископ Астраханский и Енотаевский Иона
предложил внести средства, в том числе и
церковные, чтобы оплатить в тот трудный
период отпускные учителям. Всегда он
старается защитить интересы и беднейших
слоев населения, в том числе - пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. При
нем зародились издательская деятельность в епархии и поддержка православной
музыкальной культуры, благодаря чему
астраханские церковные хоры получают
призовые места и дипломы на престижных
фестивалях духовной музыки. Большое
внимание архиепископ Астраханский и
Енотаевский уделяет воспитанию и духовному становлению молодежи. В Астрахани создано молодежное православное
движение.которое в этом году отметило 5
- летний юбилей, а при всех храмах открыты детские воскресные школы. На особом
месте стоит для него благотворительность
- помощь детям - сиротам и престарелым.
К тому же у кандидата богословия множе-

тема номера
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из жизни епархии

из жизни епархии

©фото: Светлана Лежнёва

Георгиевские игры

Впервые в Астрахани 21 мая 2011 года по Благословению Архиепископа Астраханского
и Енотаевского Ионы в Трусовском районе состоялись соревнования среди учащихся
средних учебных заведений и реабилитационных центров на Кубок Георгия Победоносца, посвящённые Дню Победы.
Борис Марков
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В соревнованиях приняли участия средние учебные заведения Трусовского района: средняя школа № 22, Средняя школа
№29, лицей №1, комплексный центр
«Дружба» социального обслуживания населения Трусовского района г. Астрахани,
астраханский областной социально-реабилитационный центр «Русь». Награждения проводили Олимпийский Чемпион
Андрей Тюменцев и вице-президент инвалидного и ветеранского спорта Роман
Лимонов. Победители были награждены
Кубками, медалями, димпломами. Все
детские коллективы получили фирменные
вымпелы с символикой соревнований.
Каждый участник этого праздничного
торжества получил календари, посвященные этому мероприятию с личным автографом Олимпийского Чемпиона Андрея
Тюменцева. Центр «Русь» был награжден
фотоальбомом «Астрахань православная»
из рук настоятеля храма отца Вячеслава за
волю к победе!
В конце парада закрытия соревнований
в небо были выпущены шары со знамениями «Христос воскресе» и «День Победы». Спортсмены и болельщики получили
огромную радость от такой праздничной
обстановки, которая сопровождала все
спортивное мероприятие.
Оргкомитет соревнований принял
решение о ежегодном проведении соревнований на Кубок Георгия Победоносца,
посвященного Дню Победы.

«Воскресение». Турнир на Кубок Георгия
Победоносца включил в себя соревнования по четырем видам спорта, в которых
участвовали 230 спортсменов, различного
уровня подготовки.
Перед открытием соревнований детские коллективы, жители микрорайона
АЦКК, прихожане храма Феодоровской
Божией Матери имели возможность принять участие в праздничном концерте,
в котором звучали песни пасхальной и

©фото: Светлана Лежнёва

В

озможность проведения детского
спортивного торжества появилась
благодаря стараниям настоятеля храма Феодоровской Божией
Матери иерея Вячеслава Шемякина, руководителям средних учебных заведений, реабилитационных центров, Тимуру
Касимову – руководителю Управления
по физической культуре и спорту администрации города Астрахани, Светлане
Лежнёвой - руководителю издательства

военной тематики, выступили подростковые танцевальные коллективы. На параде
открытия соревнований с приветственным словом к собравшимся обратился
отец Вячеслав, который поздравил всех со
светлым Христовым Воскресением и Днем
Победы. К участникам турнира приехал
Андрей Тюменцев – Заслуженный Мастер
спорта, Чемпион Олимпийских Игр 1988
года в Сеуле, капитан Сборной Советского Союза по гандболу, который пожелал
всем огромных спортивных достижений и
любви к Родине.
После парада открытия турнира состоялись соревнования по мини-футболу,
волейболу, пионерболу, спортивным эстафетам среди мальчиков и девочек. Кроме
участников соревнований присутствовало
большое количество болельщиков.
Кубок Георгия Победоносца по минифутболу завоевала сборная команда средней школы
№29, в соревнованиях в этом виде среди реабилитационных центров Кубок получила команда астраханского областного
социально-реабилитационного центра
«Русь», «Русь» так же стала обладателем
Кубка в спортивных эстафетах. На волейбольном турнире у мальчиков победителями стали учащиеся лицея №1, у девочек
- воспитанники средней школы №22.
В соревнованиях по пионерболу успешно
выступили и получили Кубок Георгия Победоносца ученики средней школы №22.
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Господи, почему Ты оставил меня?

мы не можем полностью понять и узнать
что там за «облаками». Мы живем в этом
безумном мире, и нам кажется, счастье –

Вера это то, что порой не хватает человеку, живущему в собственном представлении о Боге. Что требует от Бога наше

это обладание благами есть и бесконечное
спокойствие, когда никто не треплет нервы, когда мы не болеем и живем так, как
нам хочется.
Руководствуясь лишь собственным
эгоизмом, мы часто говорим: «Господи за
что? Почему Ты вторгаешься в мою жизнь
и меняешь все так, как Тебе надо, почему
ты не спросил меня, разве я этого хочу?»
Это добровольный атеизм, когда человек
не верит в Бога лишь только потому, что
в своей жизни он увидел «несправедливость» с Божьей стороны. Такому человеку
гораздо легче сказать, что нет больше Тебя
в моей жизни Господи, я решил теперь
жить без Тебя. Но разве человек не обманывает себя, когда утверждает, что раз Бог
«несправедлив», значит Его нет.

маловерие, чтобы нам уверовать в Господа? Непременно могущества, всесилия и
чуда: «Помоги! Соверши! Яви Твою силу в
моей жизни, сделай то о чем я тебя прошу,
здесь и сейчас!» А если нет чуда, то и Бога
нет. Бог, без чуда устроивший нашу жизнь
согласно нашим представлениям о благе
нашему маловерию не нужен.
Мы ищем Бога совершающего и выполняющего наши желания и порой, обманывая себя, говорим, что бог у меня в душе,
и мне не нужны ваши истории из вашего
Священного Писания, мне не нужны посредники между мной и моим богом.
Как много можно было бы избежать
вопросов, если только искренне верить,
что Бог по любви к Своему созданию –
человеку, послал Сына своего, Который

В один из дней я совершал таинство крещения и старался рассказать людям,
пришедшим креститься, о таинствах Церкви, о том в кого мы верим, и привел цитату из
послания святого апостола Иоанна Богослова: «Бог есть любовь» (4:7-21).

С

разу же, как говорится «в лоб»,
мне был задан вопрос: «Почему,
если Бог есть Любовь, в мире много зла, и как Он может допускать
страдания невинных людей?» Наверное,
уже много было написано и сказано по
этому поводу, но этот вопрос вновь и вновь
всплывает в сознании людей. Как Господь
сначала даёт счастье, а потом его забирает? Разве не все происходит по воле Бога?
И почему чтобы быть счастливым необходимо страдать? Среди огромного горя,
боли и несправедливости страданий человек порой в отчаянии говорит: «Господи,
где Ты?» Для многих людей само присутствие в мире страданий и несправедливости, является достаточной причиной для
неверия: «Был бы Бог – Он бы не допустил
такого!»
Очень трудно найти слова утешения
для человека, когда видишь, как любящее
сердце наполнено болью и страданьем.
Хочется помочь и сказать, что Господь все
равно рядом и не отходит ни на секунду,
Он вместе с тобой страдает, переносит всю
боль твоего сердца и никуда не уходит!
Умом гораздо легче и проще понимать
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и оправдывать смысл страданий, глядя на
чужие судьбы, видеть чьи-то слезы и горе,
надежду и любовь. Но труднее, когда подобное случается с очень сердечно близким нам, родным и дорогим человеком,
- всецело понять и принять участь своей
судьбы порой мало кто может, да и невозможно, наверное, такое принять живым
любящим сердцем, расколотым преисполненной сострадания болью за любимого.
Лучше самому быть вверженному «в ад»,
испытать все непомерные и несправедливые муки, чем видеть, как безвинно страдают; когда не за что больше держаться,
когда обвиняется весь мир, когда горе
застилает все вокруг, и нет никакого утешения. Боль и обида на Бога (почему Он
все это допустил?) часто мешает человеку
верить в Него в Его Любовь.
Никто не знает, почему Милосердие
Божие поступает с нами именно так, но
мы верим, что каждая пролитая слеза не
останется без Божьего внимания, каждая невинно убитая человеческая жизнь
найдет вечную жизнь с Богом, где нет
болезней, страданий, боли, коварства и
обмана. Жизнь с Богом не такая как у нас,

©фото: иерей Максим Бурдин

иерей Феодор Шевченко,
клирик храма святого равноапостольного князя Владимира
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так же страдал и принял муки за все человечество, за весь мир и каждого из нас.
Творение – человек – распял на кресте
Своего Бога – Создателя. И Бог принимает
муки от человека, не гневаясь на него, и
говорит: «Я прощаю вас потому, что вы не
знаете что делаете».
Если бы мы знали жизнь Господа Иисуса, то смогли бы понять, что Бог не просто
попускает совершаться страданиям, но Он
Сам добровольно сходит в бездну человеческой боли и мучений, став через это
сопричастным нашему горю.
А поэтому ни один человек, как бы он
ни был несчастен, не может сказать, что
Бог покинул его. Бог всегда пребывает с
нами, потому что Его Сын, прошедший
через муку и страдания на пороге смерти
испытывает не только физическую боль,
но и мучения Богооставленности, поэтому
Христос Бог как человек говорит: «Боже,
Боже Мой, для чего Ты оставил Меня»
Эти слова раскрывают весь смысл страдания Господа. Что же значат эти слова?
Как их понять? Ведь Он – Сам Бог и Сын
Божий?
Это значит, что Бог отказывается от
Самого Себя и избирает жребий распинаемого раба. Из Любви к человеку Он до дна
испивает чашу людской несправедливости,
физической боли и нравственного страдания, чтобы дать возможность человеку
освободиться от личных грехов и найти дорогу к Царствию Божию. Он добровольно
сходит на самое дно человеческих страданий, и поэтому Он со всеми, кто терпит
муки. Чтобы эти муки полностью не раздавили человека от тяжести эмоций и переживаний, горя и душевной боли, Христос
разделяет их с теми, кто страдает и плачет.
Разве бог, который «в душе», разделяет
эти страдания? – нет, он сразу же оставляет человека, потому что его там нет! Там
есть место только не желанию знать истинного Бога и не желанию жить, так как
учит Он!
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В жизни верующего человека необходимо найти место для Бога без обид на Его
промысел о нас и нашем спасении.
Страшно представить, что если нет
Бога, нет утешения, нет справедливости, а
страдания все равно остаются! что это? а
главное, почему это все?
На этот вопрос можно ответить тогда,
когда мы поймем, что мы все призваны
к жизни с Богом, и эта временная земная
жизнь является для нас только ступенькой к той далекой, долгой, вечной жизни,
которая наполнена неиссякаемым источником любви и понимания – Богом!
Я не помню, кто написал эти строки, но
мне очень хочется поделиться с вами!
Если б не было Божьей любви,
Не смогли бы мы жить на земле,
И подобных себе мы б любить не смогли,
Мы погрязли б в греховной тьме.
Если б не было Божьей любви,
Не смогли бы прощать друг друга,
А врагов мы б уж точно любить не смогли,
Но увязли бы мы в пересудах.
Не смогли бы прощать,
не смогли бы любить,
И жалеть не сумели бы близких,
Никогда не сумели бы благодарить,
Утонули бы в помыслах низких.
Мы виновны пред Богом, и в этом вся суть,
Мы одеты в такие лохмотья:
Злость и ревность, обиды,
желанье блеснуть,
И очей бесконечная похоть.
Обостренно мы видим в чужом глазу
Даже мелкую пыль, соринку,
Но в своем мы видим лишь только слезу,
Нам себя жалеть не в новинку.
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2011
календарь

ПН ВТ СР ЧТ ПТ
								 1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29
6 июля - Владимирской иконы Божией
Матери (в память о спасении Москвы от
нашествия хана Ахмата, 1480 г.)
7 июля - рождество честного славного
пророка Иоанна Предтечи;
12 июля - славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла;

Июль
СБ
2
9
16
23
30

ВС
3
10
17
24
31

18 июля - преподобного и богоносного
Сергия, игумена Радонежского;
24 июля - равноапостольной Ольги, великой княгини Российской;
28 июля - равноапостольного великого
князя Владимира, во святом Крещении
Василия.
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