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П еред Святым Причастием 
к прихожанам обратился 
с проповедью протоиерей 

Иоанн Феер, благочинный При-
морско-Ахтарского округа, вре-
менно управляющий и Каневским 
округом:

– Всё открыто, нет ничего тай-
ного. Нам самим нужно прояв-
лять старание и усилия, духовно 
возрастать. И великий труд – из 
Слова (оно уже посеяно) открыть 
свою душу и сердце, и принять 
это Слово, и быть доброй землёй, 
чтобы в нашей душе Слово Божие 
дало добрые плоды.

После литургии священники 
и прихожане крестным ходом 
прошли к памятнику святым 
Мефодию и Кириллу, где пра-
вящий архиерей служил моле-
бен учителям и просветителям 
славян. 

– Сегодня все грамотные, все 
умеют читать, писать и считать, 
в каждом населённом пункте 
есть школа, – подчеркнул епи-
скоп Герман, обратившись к 
каневчанам и гостям станицы. 

– Но в старые времена, когда 
жили наши предки славяне, не 
было учебных заведений, книг, 
азбуки, букв. Греческая земля, 
город Солун, явила двух бра-
тьев, Мефодия и Кирилла, кото-
рые организовали новый язык, 
упорядочив его составлением 
азбуки. 

Составляются первые книги, 
которые читают сегодня во всём 
мире, в основе которых – Свя-
щенное Писание, переводятся с 
греческого на славянский язык 
в том виде, как на нашем бого-
служении.

Объединяющей силой сла-
вянских народов как раз-таки 
является то, что нам оставили 
святые Мефодий и Кирилл – 
славянский язык. Когда-то во 
всех храмах читали Евангелие 
на одном и том же языке, и люди 
могли общаться...

Светлость сегодняшнего 
праздника пусть озарит сердце 
каждого из нас, чтобы мы гор-
дились, что мы православные. 
Гордились тем, что в наших хра-

мах сохранился язык, оставлен-
ный нам святыми братьями Ме-
фодием и Кириллом. Как важно, 
чтобы мы понимали, о чём гово-
рится в церкви! Как важно, что-
бы этот язык изучали в школах 
не только воскресных, при хра-
мах, но и общеобразователь-
ных. Потому что этот язык – со 
смыслом; через его изучение мы 
познаём тайны Божии, чтобы 
предочистить сердце и душу и 
иметь внутри себя живого Бога.

...После возложения цветов к 
памятнику праздник продол-
жился в центре детского творче-
ства «Радуга». Правящий архие-
рей поздравил с Днём славянской 
письменности и культуры школь-
ников района, а детские творче-
ские коллективы подготовили 
прекрасный концерт и выставку 
декоративно-прикладных работ 
духовной тематики; с православ-
ными песнопениявыступил хор 
семинаристов.

Агафья НЕСТЕРОВА,  
фото Анны БЕРНС.

НА ЯЗЫКЕ 
МЕФОДИЯ И КИРИЛЛА

Диалог с епископом

В Евангелии от Луки гово-
рится о том, как воскрес-
ший Иисус встретился со 

своими учениками и сказал им: 
«Так написано, и так надлежало 
пострадать Христу, воскреснуть 
из мертвых в третий день, и про-
поведану быть во имя Его покая-
нию и прощению грехов во всех 
народах, начиная с Иерусалима. 
Вы же свидетели сему. И Я пошлю 
обетование Отца моего на вас; 
вы же оставайтесь в городе Ие-
русалиме, доколе не облечетесь 
силою свыше» (Лк. 24: 46 – 49). 

«И собрав их, Он повелел им: 
не отлучайтесь из Иерусалима, 
но ждите обещанного от Отца, 
о чем вы слышали от Меня, ибо 
Иоанн крестил водою, а вы, че-
рез несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым. 
Посему они, сойдясь, спрашива-
ли Его, говоря: не в сие ли вре-
мя, Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? Он же сказал 
им: не ваше дело знать времена 
или сроки, которые Отец поло-
жил в Своей власти, но вы при-
мете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой; и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей 
Иудее и Самарии и даже до края 
земли. Сказав сие, Он поднялся в 
глазах их, и облако взяло Его из 
вида их» (Деян. 1: 4 – 9).

Евангелист Матфей продол-
жает: «...одиннадцать же учени-
ков пошли в Галилею, на гору, 
куда повелел Иисус, и, увидев 
Его, поклонились Ему, а иные 
усомнились. И приблизившись 
Иисус сказал: дана Мне всякая 
власть на небе и на земле. Итак, 
идите, научите все народы, кре-
стя их во имя Отца и Сына и Свя-
того Духа, уча их соблюдать все, 
что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века» 
(Мф. 28: 16 – 20). И снова пишет 
Лука: «...вывел их вон из горо-
да до Вифании и, подняв руки 
Свои, благословил их. И, когда 
благословлял их, стал отдалять-
ся от них и возноситься на небо. 
Они поклонились Ему и возвра-
тились в Иерусалим с великою 
радостью» (Лк. 24: 50 – 53).

Так вознёсся на небо Тот, Ко-
торый вмещал небо в Себе. Тот, 
кто носил в себе ад, в ад и по-
падёт, но тот, кто носил в душе 
своей небо, на небо вознесётся. 
И действительно, никто не смо-
жет вознестись на небеса, кроме 
тех, в ком есть небо; и никто не 
попадёт в ад, кроме тех, в ком 
есть ад. Родственное тянется к 
родственному и соединяется с 
родственным; а не родственное 
отвергает. Материя покоряется 
духу настолько, насколько душа 
человеческая исполнена Божи-
им Духом. И законы природы по-
слушны закону нравственному, 
который управляет миром. А так 
как Господь Иисус Христос есть 
полнота Духа Святого и совер-
шенство нравственного закона, 
то Ему подчинена вся материя, 
весь физический мир со всеми 
законами природы.

Любой человек как дух может 
в своей жизни одержать победу 
над неким законом природы с 
помощью другого закона приро-

ды, то есть преодолеть его духом 
своим. Христос же, как Богочело-
век, мог покорить законы приро-
ды законом Духа, являющимся 
верховным законом тварного 
мира. Однако это понятие, как и 
всякое духовное понятие, толь-
ко отчасти можно объяснить 
обычными земными представле-
ниями и рассуждениями, да и то 
лишь на примерах и сравнениях.

Духовные вещи только тог-
да становятся ясными и несо-
мненными, когда их видит и 
ощущает дух. Чтобы видеть и 
чувствовать явления духовно-
го мира, необходимы длитель-
ные и изнурительные духовные 
упражнения, после которых и 
по Божией благодати у человека 
может открыться духовное зре-
ние, позволяющее видеть то, что 
простому смертному кажется 
невероятным и невозможным. 
Однако человек должен прежде 
всего верить тем, которые виде-
ли невероятное, и изо дня в день 
крепить эту веру и стремиться 
увидеть то, что обычному взору 
недоступно.

Недаром же говорил Господь: 
«...блаженны невидевшие и уве-
ровавшие» (Ин. 20: 29). Господь 
Бог радуется их вере, как отец на 
земле радуется, что дети верят 
каждому его слову. При Вознесе-
нии Христа присутствовали все 
Апостолы, собравшиеся на горе. 
Это была их последняя совмест-
ная встреча. Однако это было 
не последнее явление Христа. 
Позднее он являлся в видении 
апостолу Павлу на пути в Дамаск, 
апостолу Иоанну на острове Пат-
мос, да и другим, как апостолам, 
так и мученикам, святителям и 
исповедникам на протяжении 
всей истории христианской 
Церкви.

Но придёт день, и день тот не 
за горами, когда увидят Его все 
праведники, крепко верившие 
в Него на протяжении своей 
жизни. И соберутся около Него 
на небесах все те, кто на земле 
крещён был во имя Его не только 
водой, но и Духом, и Огнём. И во-
йдут они в радость Его, Которую 
Отец Небесный приготовил всем 
избранникам Своим, и воспри-
мут радость невиданную, неслы-
ханную, небывалую.

Святитель Николай  
(Велимирович)  

СЕРБСкий.

Слово ПаСтыря

ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ

новоСти ЕПарХии

Пресс-конференцию с журналистами 10 райо-
нов Ейской епархии провёл 29 мая в Ейске епи-
скоп Герман. Он рассказал о задачах, поставлен-
ных перед правящими архиереями, о том, что уже 
сделано за 2,5 месяца существования епархии 
и о дальнейшей работе. Предваряя диалог, Его 
Преосвященство пояснил причины разукрупне-
ния Екатеринодарской и Кубанской епархии, ин-

формировал о структуре и кадровом потенциа-
ле нашей епархии, приоритетных направлениях 
деятельности Церкви. В течение двух часов пра-
вящий архиерей отвечал на вопросы представи-
телей светских и православных СМИ. Подробнее 
об этой встрече вы сможете прочесть на сайте 
нашего храма (www.pantoleon.ru) и в ближайшем 
выпуске «Целителя».

24 мая преосвящен-
нейший Герман, 
епископ Ейский и 
Тимашевский, воз-
главил богослужение 
в Свято-Покровском 
храме. Сослужили ему 
священники канев-
ского и близлежащих 
районов Ейской епар-
хии. Православная 
Церковь праздновала 
память святых равно-
апостольных Мефодия 
и кирилла. 1 150 лет 
назад они подарили 
славянам письменную 
речь и возможность 
слышать слово Божие 
на родном языке. имен-
но на их языке в этот 
день звучали молитвы 
и в каневском храме.
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Интервью с настоятелем

– Отец Александр, для чего эта газета?
– Она создана, чтобы вера Христова произрас-
тала в массы. Храм находится на территории 

больницы – места, где человек понимает, что он не 
совершенен. Что в его жизни происходит что-то не 
так, в ней поселился грех, который нужно победить, 
чтобы излечиться от болезни. Наша газета станет вер-
ным помощником православным христианам, встав-
шим на путь выздоровления духовного и телесного.

«Целитель» поможет понять суть проблем, заду-
маться о жизни, переосмыслить некоторые моменты. 
Основная цель газеты – поднять человека духовно, 
чтобы он мог выздороветь телесно. Она предназначе-
на не только для пациентов ЦРБ, но и для всех пра-
вославных станицы, чтобы они имели возможность 
приобщаться к духовности, нравственности, чтению 
Священного Писания. 

К тому же, нужен противовес сектантской литера-
туре и газетам, которых особенно много в больнице. 
Написано: «христианская газета», а люди и не знают, 
что это, кто это... И по незнанию читают ересь, которая 
потом, не дай Бог, негативно скажется на их жизни. 

Газета – не самоцель, но проводник человека в 
храм, чтобы он стоял на молитве, вовремя испове-
дался, причащался. Это маяк, свет которого указыва-
ет путь в Царствие Небесное. Конечно, нельзя газету 
сравнить со Священным Писанием. Но можно, читая 
её, что-то почувствовать, почерпнуть, зацепиться 
за важное. И потом, развивая тему, статью, заметку, 
понравившуюся в газете, обратиться к Священному 
Писанию, Евангелию, святым отцам. И тогда уже для 
души приобрести многое. 

– Учитывая специфику храма, чем будет от-
личаться содержание «Целителя» от содер-
жания других приходских газет?

– Мы будем больше внимания уделять пациентам 
больницы; размещать молитвы, православные рецеп-
ты, травники, лечебники, которые могут стать под-
спорьем в выздоровлении. 

В детской страничке будем публиковать сказки, рас-
сказы, игры, чтобы отвлечь ребёночка от болезни, раз-
веселить его. И при этом дать повод для работы над 
собой, внутреннего роста и созерцания, возможность 
почерпнуть духовные истины, народную мудрость. 

Когда ребёнок соприкасается с болезнью, мы его 
утешаем. Очень важно утешить правильно: сказать, 
что надо помолиться, перекреститься, попросить по-
мощи у Боженьки. Ребёнок, всему верящий, открыва-
ет свою душу. И когда-нибудь, в дальнейшей жизни, 
он вспомнит этот момент – вспомнит, что Господь 
ему помог. И пойдёт не к бабушкам-дедушкам или 
кашпировским, а в православный храм.

– Каковы тираж, объём, периодичность га-
зеты?
– Пока мы начали с 500 экземпляров – тираж 

небольшой, но для больницы достаточный. Если 
спрос будет расти, и тираж увеличим. Сейчас газета 
ежемесячная, при необходимости постараемся выпу-
скать чаще, может быть, даже еженедельно. 

– Как и где будет распространяться «Цели-
тель»?
– Бесплатно. В первую очередь, в нашем храме. 

И будем разносить по всем отделениям больницы, по 
40 – 50 штук на каждое. И, конечно, прихожане, кото-
рые собираются в храме для молитвы, смогут распро-
странять газету у себя дома, между своими близкими 
и родными. 

– Первый номер уже вышел. Вызвал ли он 
интерес?
– Да, многие были благодарны, забирали не-

сколько экземпляров, детям и внукам относили. Раз-
несли мы его и по отделениям больницы – тем, кто в 
пасхальные дни находился на излечении. Очень многие 
благодарили, читали, молились Господу Богу. И пациен-
ты, и врачи, медсёстры реагировали положительно.

– Правда ли, что Вы планируете создать 
православный информационный центр?
– Мы уже начали. Первый шаг – интернет-сайт 

прихода (www.pantoleon.ru), где мы размещаем много 
полезной информации, от расписания богослужений до 
ответов священника на вопросы, статей, помогающих 
узнать жизнь, найти возможность противостоять гре-
ху, злу. Второй шаг – наша газета. Следующим шагом, 
думаю, будет радиоэфир, чтобы мы могли в дневное 
время, в течение 15 – 20 минут, обратиться к радиослу-
шателям. Поговорить с ними, ответить на злободнев-
ные вопросы и вопросы духовной жизни. Это серьёзная 
задача, и дай Бог, чтобы у нас получилось.

Агафья НЕСТЕРОВА.

ПРОВОДНИК ВЕРЫ 
ХРИСТОВОЙ

НА НИВЕ 
ГОСПОДНЕЙ

П о благословению преосвященнейшего Германа, епископа 
Ейского и Тимашевского, священник Александр Брижан 
назначен на работу с молодёжью в нашей епархии, объ-

емлющей 10 районов. Опыт такой работы у него есть: отец Алек-
сандр выполнял её в Краснодаре, на краевом уровне. 

Первостепенной задачей отец Александр считает объеди-
нение всех районов епархии в православной духовной рабо-
те. По его мнению, самое уязвимое место общества – большой 
процент молодёжи, не нашедшей своё место в жизни. Стоя-
щим на распутье необходима духовная поддержка, чтобы они 
знали: если обратиться к Богу, Он поможет. «Только правиль-
но обратиться, – уточняет священник, – с чистотою в сердце и 
помыслах, и обязательно – с чистотою в делах». 

Первый шаг предстоит очень серьёзный: найти единомыш-
ленников, обсудить с ними проблемы молодёжи и найти за-
мену злу, которое распространяется в обществе – замену 
добрую, полезную, нравственную, духовную и обязательно 
интересную.

В Каневской планируется создать группу инициативных мо-
лодых людей для просветительской деятельности: говорить 
о православии с молодёжью на её языке, доносить смысл 
православия в современном виде. Чтобы молодые каневча-
не могли здесь и сейчас воспользоваться зерном истины, не 
потерять, а приобрести в своей жизни благое, доброе начало. 
Это, по мнению отца Александра, поможет во всём: и в станов-
лении личности, и в работе, личных и семейных отношениях.

Отец Александр очень увлечённо рассказывает о своих пла-
нах. Чем привлекает его эта работа? «Я сам пока молодой, – 
улыбается священник, – и мне приятно общаться со сверстни-
ками, с ребятами, живущими в современном мире. Интересны 
молодые люди, ищущие истину, правду. И очень приятно ви-
деть плоды своей работы – это для меня самое желаемое, я 
всегда прошу у Бога, чтобы я видел плоды своих трудов».

Самая популярная форма работы у светских молодёжных 
лидеров – развлечения и увеселения. И серьёзные воспита-
тельные мероприятия чаще проводят в развлекательной фор-
ме, привлекая молодёжь. Православный молодёжный лидер 
не собирается ломать эту традицию. Но в любое мероприятие 
обязательно будут привнесены частицы нравственности: раз-
мышления о душе, понятия добра и греха. «Всё – то же, но с 
компонентом православного понимания жизни в обществе, –  
поясняет отец Александр. – Конечно, дискотек не будет. Но 
подвижные игры...».

К играм отношение серьёзное: есть задумка создать пра-
вославную спортивную команду, например, футбольную. 
Успешную, уверенно отстаивающую спортивные интересы, 
состоящую из молодых игроков, которые не пьют, не курят, 
духовно развиваются, ходят в храм. Здоровые, спортивные, 
подвижные, они в жизни, как и в футболе, будут счастливы 
и уверены, что Господь Иисус Христос всегда рядом и под-
держит в трудную минуту. И станут примером для многих 
ровесников.

Конечно, работы не просто много, а очень много! Но пра-
вославный молодёжный лидер настроен оптимистично. Он 
уверен, что молодые люди заинтересуются его идеями. Ведь 
костяк, двигатель организации «Православная молодёжь 
Кубани» составляли около 70 человек, которые каждое вос-
кресенье приходили для бесед, работы, общения. «А когда мы 
собирались массово, – вспоминает отец Александр, – бывало 
и до полутора тысяч человек! Православный молодёжный фо-
рум «Фавор» собрал более пятисот молодых людей со всего 
края. Тогда мы и посмотрели на ту ниву Господню, с которой 
предстоит работать».

Охватить нужно возрастную категорию от 18 до 35 лет. Но 
приглашают всех: и самых маленьких, и более взрослых. «Ни-
кого мы отталкивать не будем», – заверяет священник. 

Степанида МОКРОВА.

Православная молодёжь

О великий Христов угодниче и 
преславный целебниче, великому-
чениче Пантелеимоне!

Душею на Небеси Престолу Божию 
предстояй и триипостасныя Его сла-
вы наслаждаяйся, телом же и ликом 
святым на земли в Божественных 
храмех почиваяй и данною ти свыше 
благодатию различная чудеса ис-
точаяй, призри милостивным твоим 
оком на предстоящия люди, честней 
твоей иконе умильно молящияся и 
просящия от тебе целебныя помощи 
и заступления: простри ко Господу 
Богу нашему теплыя твоя молитвы 
и испроси душам нашим оставление 
согрешений.

Се бо мы, за беззакония наша не 
смеюще возвести очеса наша к высо-
те небесней, ниже вознести глас мо-
лебный к Его в Божестве неприступ-
ней славе, сердцем сокрушенным и 

духом смиренным тебе, ходатая ми-
лостива ко Владыце и молитвенника 
за ны, грешныя, призываем, яко ты 
приял еси благодать от Него недуги 
отгоняти и страсти исцеляти.

Тебе убо просим: не презри нас, 
недостойных, молящихся тебе и тво-
ея помощи требующих. Буди нам в 
печалех утешитель, в недузех лютых 
страждующим врач, напаствуемым 
скорый покровитель, очесем неду-
гующим прозрения датель, ссущим 
и младенцем в скорбех готовейший 
предстатель и исцелитель: исхода-
тайствуй всем вся, яже ко спасению 
полезная, яко да твоими ко Господу 
Богу молитвами получивше благо-
дать и милость, прославим всех бла-
гих Источника и Дароподателя Бога, 
Единаго в Троице Святей славимаго 
Отца и Сына и Святаго Духа ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

молИтвы святым
Благодарственная молитва  
после исцеления от болезни  
великомученику и целителю  

Пантелеимону
Святый великомучениче, целителю и чудотворче 

Пантелеимоне, всеизрядный угодниче Божий и молит-
венниче присный христиан православных!

Достойно наречен еси Пантелеимоном, еже есть все-
милостивый, яко, прияв от Бога благодать молитися за 
ны и болезни целити, ты богатно подаеши всем, к тебе 
притекающим, различная исцеления и вся к жизни вре-
менней и ко спасению потребная: сего ради и мы недо-
стойнии, сподобившеся твоея милости, паки пред свя-
тою твоею иконою прибегаем к тебе, и прославляюще 
тя, яко искренняго угодника Божия, нашего же вернаго 
молитвенника и исцелителя, усердне благодарим тя и 
подателя всех благ Господа Бога нашего о великих бла-
годеяниих, от Него тобою нам бывших.

Приими убо милостивно малое сие молитвенное благо-
дарение наше, зане не имамы ино что по достоянию воз-
дати тебе, и прочее время живота нашего не лиши нас, 
немощных и грешных, твоея помощи и молитвеннаго хо-
датайства у Господа Бога нашего, Емуже подобает всякая 
слава, благодарение и поклонение, Отцу и Сыну и Свято-
му духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Молитва великомученику и целителю  
Пантелеимону перед иконой целителя  

о целебной помощи (здравии) и заступлении

Информационное поле Каневского района по-
полнило ещё одно издание: к великому празднику, 
Пасхе, вышел первый номер «Целителя» – пра-
вославной газеты прихода храма во имя велико-
мученика и целителя Пантелеимона. Второй 
выпуск, июньский, вы держите в руках. Каким 
будет это издание, зачем и для кого? На вопросы 
отвечает главный редактор газеты, настоя-
тель храма священник Александр БРИЖАН.

?

?

?

?

?

?
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Размышляем вместе 

У меня кифосколиоз 4-ой степени, передвига-
юсь в инвалидной коляске. Жить нелегко не 
только из-за внешних сложностей – психоло-

гических комплексов полно. Постоянно сравниваю 
себя со здоровыми, думаю, как выгляжу со стороны. 
Сто раз читано и о Промысле Божием, и о несении 
креста, смирении. Но то и дело хочется себя пожа-
леть, возвести обиды в степень вселенской трагедии. 
Три случая отрезвляют ум и душу.

Однажды мы с подругой и её сыном-студентом 
отправились в Святогорскую Лавру. Помоли-
лись. Настроение было радостное, возвышенное, 
однако очень скоро всё изменилось. Мы напра-
вились в трапезную, но на высокое крыльцо с ко-
ляской не заехать. Очередь медленно продвига-
лась, а я оставалась внизу, возле мусорных баков. 
Место моё на помойке, горько констатировала я, 
и тут же подступила к сердцу жалость: и голод-
ная, и отдельно от всех, и дождик сыплет, а я без 
зонтика... 

Подруга с сыном взяли суп и кашу и себе, и 
мне. Но сами ели в трапезной, а мне принесли 
вниз. Я, помолившись, начала есть, а потом под-
няла глаза: люди смотрели на меня как на убогую 
калеку! Сидит тётка в коляске, возле мусорных 
баков, держит мисочку, мокнет под дождём… А я 
ведь молодая женщина, я тоже человек! Наверну-
лись слёзы, хотелось кричать, выбросить миску с 
едой и умчаться как можно дальше.

Но тут вспомнились слова одного старца: 
«Чтобы быть к Богу близко, держи сердце высоко, 
а голову низко». Я как раз низко наклонилась, мо-
крый асфальт могла разглядеть в подробностях. 
И вдруг поняла, чего хочет от меня Господь: сми-
рения! И иначе научить меня невозможно! Слёзы 
ещё оставались, но другие – радостные. Дождик 
показался не таким холодным и надоедливым. А 
какой вкусной была монастырская пища! Я вновь 
уверилась, что любые ситуации не случайны, не 
бессмысленны. И не надо делать поблажек, ски-
док на болезнь. Есть я, есть свободный выбор 
моей души. 

Но в духовной борьбе не бывает долгих пере-
дышек. Подруга с сыном ушли на могилку Ио-
анна Затворника; она на высокой горе, куда я за-
ехать не смогла. Решила передохнуть напротив 
храма Успения Богородицы: там находился схи-
монах Селафиил. Мы однажды общались, он по-
дарил мне Псалтырь и дал духовное утешение, и 
теперь я ожидала его выхода. Подошла женщина, 
робко спросила: «Примете?». И подала гривну. Я 
опешила: меня приняли за нищенку, просящую 
милостыни?! Да, логично: инвалид у храма... 
Боже, как унизительно!

Но она смотрела просяще, с надеждой и стра-
хом, что я откажусь. И мне стало стыдно за свою 
гордость. Человек по зову души хочет подать – не 
мне, а Господу через меня. А я в позу встала: мол, 
не нуждаюсь! Ещё как нуждаюсь – в смирении. 
Я с благодарностью приняла гривну, и на душе 
посветлело. Да и она отошла радостная. Значит, 
нам обеим было это необходимо, и Господь свёл 
нас. Урок я получила крепкий: если сама не де-
лаешь добрые дела, то хотя бы не мешай другим.

Когда паломничество подходило к концу, мы 
увидели стайку беспризорных ребят. Они шли в 
Лавру, весело галдя; как потом я узнала, братия 
их подкармливала. Один из мальчишек подско-
чил и задиристо сказал: «Тётя, а дай денежку! Не 
дашь?!». Взгляды наши встретились, а приятели 
его уже приготовились к гоготу над тёткой в коля-
ске. Сама не ожидая, я спросила его имя и добави-
ла, что на сигареты не дам, а на еду и свечи помогу. 
Пацан деловито сплюнул, а потом вдруг робко от-
ветил: «На булочки, они тут вкусные. А лучше на 
свечку: за мамку поставлю, чтобы пила меньше!». 

Я не задумывалась, врёт он или нет, и дала ему 
полученную возле храма гривну и много других: 
он же не один был. Уже усевшись в машину, я 
увидела подбегающего Игорька с кучей булочек. 
И со свечкой: купил её для меня на сдачу… И я 
впервые ощутила настоящую духовную радость.

Вера ЕВТУХОВА, www.foma.ru
(Печатается в сокращении)

ТРУДНО  
БЫТЬ ЖАЛКОЙ

ПОМОЩЬ СВЫШЕ?
-К огда я узнала, что больна сахарным диабетом, плакала и зли-

лась: болезнь опасная, да ещё и ограничений много – то не 
ешь, это не пей… А потом прояснилось в голове: сколько раз 

я каялась в чревоугодии, а потом снова и снова баловала себя вкуснень-
ким без меры?.. А сколько раз молилась Господу, чтобы помог похудеть?.. 
Значит, можно смотреть на эту болезнь по-разному. Можно видеть на-
казание и чувствовать себя обиженной, несчастной. А можно видеть 
помощь свыше и быть благодарной. Я уже похудела на 7 кг; соблюдая 
диету, чувствую себя лучше, чем до болезни. И тем отчётливее понимаю, 
что Господь всё даёт нам во благо. Даже болезни.

Ольга.

– Женщина сделала правильное заключение, что болезни 
даются по нашим грехам. Грехи мы сами зарабатываем, и 
в большинстве случаев сами виноваты в своих несчастьях. 
Можно пальцем показать: «Вот этот человек (сосед, муж…) 
виноват, а это вообще бесовское искушение!». Но не надо за-
блуждаться: 90% проблем мы сами себе приобрели. 

Важно осознать корень проблемы, разобравшись внутри 
себя. Просто так не получится разобраться – обязательно 
с помощью Божией. Опираясь на волю Божию, Священное Пи-
сание, святых отцов, Евангелие, мы обретаем ту силу, фунда-
мент, тот архимедов рычаг, который перевернёт внутрен-
ний мир, расставив всё на свои места. Тогда разберёмся и в 
себе, и в семье, и в болезни – поймём, почему она дана, и какой 
урок для дальнейшей жизни мы из неё сможем вынести.

НАКАЗАНИЕ  
ЗА ГРЕХИ?

-С лышала, что болезни детей – наказание за грехи родителей. 
Не думаю, что это всегда так… Но заметила, что мои дети 
чаще болеют, когда в семье разлад. Мы с мужем стараемся 

не ругаться при детях, чтобы они и не слышали, и не видели, что между 
мамой и папой что-то неладно. Но каждый раз после скандала, когда я 
испытываю к мужу недобрые чувства (порой до ненависти), у старшего 
сына обостряется астма. А недавно стал болеть и младший. Когда же в 
семье всё тихо, по-доброму, ребята, конечно, тоже болеют, но намного 
реже и легче. 

Виктория.

– Большинство болезней наших детей связано с грехами. 
Но я хотел бы расставить точки: человек имеет свой вну-
тренний мир, свой микрокосмос. Так же и семья имеет свой 
внутренний мир и свой микрокосмос, обращаясь в котором 
каждый получает либо благодать, либо негатив. И самое не-
приятное, что больше всего страдают дети. Дай Бог, что-
бы в каждой семье люди от общения друг с другом получали 
только благодатные последствия! 

Не надо забывать также, что в каждом грехе есть и психо-
логический момент: расстраиваясь, человек теряет равно-
весие, внутренний покой и заболевает от того, что нервы 
сдают. А дети более чувствительны, более ранимы. Если 
родители конфликтуют, ругаются или дерутся, грешат, 
курят, пьют, употребляют наркотики, гуляют друг от 
друга – всё это очень сильно сказывается на детях. 

Бывает, говорят: «Это Бог виноват, это Бог дал болезнь. 
Вроде, всё нормально, в чём ребёнок виноват?..». Ребёнок «ви-
новат», что мы не умеем строить семейные отношения, пра-
вильно общаться с детьми, преподать им зёрна истины, необ-
ходимые в их возрасте. Всё зависит от нас. Если мы молимся, 
приходим в храм, отдаёмся всецело Господу Богу, значит, и в 
нашей семье будет порядок – и с нами, и с нашими детьми. 

ПУТЬ К БОГУ?
-У знакомой муж заболел раком. За три месяца здоровый муж-

чина буквально сгорел на руках у жены. Они каждую минуту 
были вместе, хотя до болезни семейная жизнь не была благо-

получной. И что интересно: раньше супруги не были верующими, а в 
эти месяцы и в церкви бывали часто, и в монастырь какой-то ездили, и 
Библию несколько раз перечитали, и домой священника приглашали. И 
ушёл её муж из жизни после исповеди и причастия. А те, кто видел его 
в последние дни, говорят, что сам на себя он был не похож – как будто 
светился изнутри. Может быть, правда, что такие страдания очищают 
человека и приводят к Богу? 

Наталья.

– Человек, соприкоснувшись с болезнью, расставил при-
оритеты. Наш храм стоит на территории районной боль-
ницы – это место, где каждый чувствует, что болезни, ко-
торыми болели другие, сейчас коснулись и его лично, что он 
смертный. Это заставляет задуматься о жизни. Правильно, 
что человек обратился к Богу, принял христианство не но-
минально, а всей душой, исповедался, причастился. Говорят, 
светился изнутри… Многие люди из-за болезни настолько 
приближаются к Богу, что даже родные их не узнают.

Ситуации прокомментировал
священник Александр БРИЖАН.

– В тяжёлой болезни, когда, казалось бы, нет выхода и смысла жить, очень правильно 
заняться размышлениями в сердце. Подумать, почему так случилось, что я не могу под-
няться, ходить, быть как все. И важно помнить: хочешь познать мир – познай себя. Болезнь 
должна подвигать к самопознанию. Ведь внутренне человек – это целый микрокосмос. И 
всё вокруг происходит не просто так. Если мы задумаемся о жизни, начнём вырабатывать 
стимулы, предопределяющие будущее, очень важно судьбу связывать с Богом, решения све-
рять с Евангелием, святыми отцами. В Священном Писании как раз и говорится о сердце, 
душе, отношении к близкому, друг другу. 

Иисус Христос исцелял больных одним прикосновением: слепые прозревали, хромые хо-
дили… Его последователи находились рядом, были свидетелями чуда. Но были и чудеса, 
которые Он совершил как бы нехотя, тайно. Кровоточивая женщина, болевшая 12 лет, по-
дошла тихонько сзади, прикоснулась, и по вере её Господь даровал исцеление. Иисус Христос 
почувствовал, что некая сила отошла от него – это Благодать почила на той женщине. 
Она была уверена, что достаточно только прикосновения ко Господу, и она выздоровела. Из 
этого заключаем, что главное для человека в его скорбях – вера, что Господь всегда рядом.

Важно помнить, что трудности земные, скорби, немощи телесные подвигают нас ближе 
к Богу. Человек здоровый, обеспеченный, имеющий всё, вряд ли задумается о Боге, покаянии, 
душе. Но полнота жизни – внутри, в самом человеке, не внешняя, а внутренняя. Когда мы от-
крываем себя, для нас открывается весь мир. Матрона Московская была слепая с детства, 
а стала великим прославленным человеком. Дай Бог, чтобы и эта женщина обрела покой в 
душе, действительно смирилась. И тогда Господь возвеличит её духовно, обязательно.

!

!

!

!
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Суббота, 1 июня  
(19 мая по ст. ст.)

Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00  Всенощное бдение. Исповедь.

Воскресенье, 2 июня  
(20 мая по ст. ст.)

Обретение мощей святителя  
Алексия, митр. Московского  
и всея России, чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Пятница, 7 июня  
(25 мая по ст. ст.)

Третье обретение главы Предтечи 
и Крестителя Господня Иоанна. 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Суббота, 8 июня  
(26 мая по ст. ст.)

Апп. от 70-ти Карпа и Алфея.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00  Всенощное бдение. Исповедь.

Воскресенье, 9 июня  
(27 мая по ст. ст.)

Неделя о слепом.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.

Среда, 12 июня  
(30 мая по ст. ст.)

Отдание св. Пасхи и предпразднство 
Вознесения Господня.
16:00  Всенощное бдение. Исповедь.

Четверг, 13 июня  
(31 мая по ст. ст.)

Вознесение Господа Бога и  
Спаса нашего Иисуса Христа.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.

Пятница, 14 июня  
(1 июня по ст. ст.)

Попразднство Вознесения Господня. 
Прав. Иоанна Кронштадтского.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

Суббота, 15 июня  
(2 июня по ст. ст.)

Попразднство Вознесения Господня. 
Свт. Никифора исп., патриарха 
Константинопольского.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

Воскресенье, 16 июня  
(3 июня по ст. ст.)

Попразднство Вознесения Господня. 
Челнской и Псково-Печерской икон  
Божией Матери, именуемой  
«Умиление». Мчч. Лукиллиана,  
Клавдия, Ипатия, Павла,  
Дионисия и Павлы девы.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.

Пятница, 21 июня  
(8 июня по ст. ст.)

Отдание праздника  
Вознесения Господня.
16:00   Вечерня. Заупокойная утреня.  

Исповедь.

Суббота, 22 июня  
(9 июня по ст. ст.)

Троицкая родительская суббота.
Свт. Кирилла, архиеп.  
Александрийского.  
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
8:00   Заупокойная литургия. Исповедь. 

Причастие.
16:00  Всенощное бдение. Исповедь.

Воскресенье, 23 июня  
(10 июня по ст. ст.)

День Святой Троицы.  
Пятидесятница.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00  Всенощное бдение. Исповедь.

Понедельник, 24 июня  
(11 июня по ст. ст.)

День Святого Духа.
Сплошная седмица,  
пост отменяется.
Попразднство Пятидесятницы.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.

Пятница, 28 июня  
(15 июня по ст. ст.)

Сплошная седмица.
Попразднство Пятидесятницы.
Свт. Ионы, митр. Московского  
и всея России, чудотворца.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

Суббота, 29 июня  
(16 июня по ст. ст.)

Сплошная седмица. 
Отдание праздника Пятидесятницы. 
Свт. Иоанна, Шанхайского  
и Сан-Францисского чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00  Всенощное бдение. Исповедь.

Воскресенье, 30 июня  
(17 июня по ст. ст.)

Неделя 1-я по Пятидесятнице,  
Всех святых.
Заговенье на Петров пост.  
Икон Божией Матери: 
«Умягчение злых сердец»  
и «Нерушимая Стена».
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.

Л ев спал. Мышь пробежала у него 
по телу. Он проснулся и поймал 
её. Мышь стала просить:

– Если ты меня отпустишь, я тебе 
добро сделаю.

– Маленькая мышка, какое ты мо-
жешь мне, льву, добро сделать? – за-
смеялся лев, но пожалел и отпустил 
её.

Вскоре охотники поймали льва 
и привязали верёвкой к дереву. 
Рвался лев, но освободиться не мог. 
Мышка услыхала львиный рёв, при-
бежала, перегрызла верёвку и ска-
зала:

– Помнишь, ты смеялся над моими 
словами? Теперь убедился: бывает и 
от маленькой мышки добро.

Полевой цветок
Простой цветочек, дикой,
Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой;
И что же? От нее душистым стал и сам – 
Хорошее всегда знакомство в прибыль нам.

1805 г.

Три льва
Его величество, лев сильный, царь зверей
Скончался.
Народ советовать собрался:
Кого б из трёх его детей
Признать наследником короны.
– Меня! – сын старший говорил, –
Я сделаю народ наперсником Беллоны*.
– А я обогащу, – середний подхватил.
– А я б его любил, –
Сказал меньшой с невинным взором.
...И тотчас же владыкой  
 наречён был всем собором.

Иван ДМИТРИЕВ.

*  Беллона – покровительница войны у 
древних римлян; наперсник Беллоны – 
удачливый завоеватель

Беседа на краю Рая
Ю лия Вознесенская пишет в новом жанре православного 

фэнтэзи. В её произведениях «Путь Кассандры», «При-
ключения Ланселота», «Юлианна» и других читатель 

увлекается захватывающим сюжетом, сопереживает героям и 
вдруг замечает, что автор ставит его перед самыми важными, 
волнующими вопросами бытия. «Мои посмертные приключе-
ния» – новая повесть-притча, образно повествующая о том, что 
ждёт нас после смерти. В удивительных и порой страшных при-
ключениях героини книги Анны в загробном мире открываются 
духовные истины, хранимые Православной Церковью. Что такое 
мытарства души, какие искушения подстерегают нас… Эта кни-
га – собрание крупиц духовной мудрости и опыта многих людей.

– Если сатана боится Креста, 
почему мы не можем взять его и 
привязать к кресту, чтобы он 
умер?

Лиза, 4 года

– Так и поступает православный хри-
стианин, вступая на путь брани с нечи-
стым духом, бесом. Эта война проис-
ходит в сердце, а крест – наша жизнь. 
Беса можно победить с помощью Божи-
ей, если неотступно следовать обетам, 
данным при крещении. Ребёнок сказал 
образно, но это и должно происходить 

в душе каждого человека: брать и рас-
пинать, убивать.

Человек отступил от Бога и постра-
дал – навлёк на себя зло, стал грешен. 
И получил это внешнее тело, которое 
является защитой от прямого влияния 
бесовского. Поэтому мы не имеем воз-
можности напрямую схватить беса и 
видимым образом его распять – не то 
у нас сейчас состояние, не то тело. Но 
побеждать его на поле брани нашего 
сердца – это важно для каждого чело-
века, и маленького, и взрослого.

Священник Александр БРИЖАН.

«Детские» вопросы

Тополь и камыш
Т ополь хвастался перед камышом:

– Мне жаль тебя – такой ты слабенький. Чуть лёгкий ветерок – уж ты шата-
ешься и гнёшься до земли. Воробей и тот тебе тяжёл. Другое дело я: не боюсь 

ни бури, ни грозы.
Только успел тополь сказать это, как поднялся сильный вихрь. Гибкий камыш 

остался цел, а тополь вырвало с корнем.

Здоровье -  
лучшее  

богатство
Н ебогатый молодой человек встре-

тился со своим прежним учителем 
и стал жаловаться ему на свои неу-

дачи в жизни. Был он когда-то лучшим уче-
ником в школе, а теперь те, кто учился го-
раздо хуже него, пользуются богатством и 
славой, тогда как он во всём терпит нужду.

– Неужели ты в самом деле так беден, 
как говоришь? – спросил учитель. 

– Ты, кажется, имеешь хорошее здо-
ровье, и эта рука, – продолжал он, взяв 
за руку своего бывшего ученика, – силь-
на и способна к работе. Скажи, ты отдал 
бы её за тысячу рублей?

– Сохрани Боже! – воскликнул моло-
дой человек.

– А за сколько бы ты отдал свои зор-
кие глаза, так ясно видящие мир Божий, 
острый слух и молодые ноги? Я так ду-
маю, ты не променял бы их и на целое 
царство?

– Конечно, нет, – отвечал юноша.
– Отчего же ты жалуешься на свою 

бедность, обладая такими богатствами?

Мышкино добро
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