
Праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы установлен 
великим князем Андреем 
Боголюбским, сыном Юрия 
Долгорукого, в 1164 году и 
празднуется только Русской 
Православной Церковью. 

Â этот день мы вспоминаем чудесное 
событие, произошедшее более тыся-
чи лет назад в Константинополе. 

Во времена процветания Византийской 
империи западная часть столицы Влахер-
ны славилась по всему Востоку своими 
святынями. Главной же достопримечатель-
ностью была Богородичная церковь, куда 
в 457 году из Палестины перенесли ризы 
Пресвятой Богородицы, Её головной по-
кров (омофор) и часть пояса. 

Через четыре с половиной столетия, в 911 
году, при императоре Льве Мудром (886 – 
912 годы) в Византию вторглись язычники 
(по некоторым сведениям, наши предки-
славяне под предводительством Олега) и 
осадили Царьград. Жители великого горо-
да, не имея достаточно сил противостоять 
неприятелю, прибегли к последнему сред-
ству – помощи Заступницы Небесной. 

В воскресный день 1 октября во время 
всенощного бдения Влахернский храм 
был переполнен верующими, молящими-
ся о спасении. Был среди них и Андрей, 
Христа ради юродивый, – по преданию, 
славянин, попавший когда-то в плен и 
потому живущий на чужбине. Уже на ис-
ходе ночи он и его ученик Епифаний не-
ожиданно увидели идущую по воздуху 
озарённую небесным светом величе-
ственную Жену в сопровождении Иоанна 
Крестителя, апостола Иоанна Богослова 
и ангелов. 

Преклонив колени, Царица Небесная на-
чала со слезами молиться. Матерь Божия 
просила Своего Сына принять молитвы 
всех людей, призывающих Его пресвятое 
имя и прибегающих к Её заступлению. За-
тем Богородица сняла с головы покрывало 
и распростёрла его над молившимися в 
храме, как бы защищая их таким образом 
от врагов видимых и невидимых. Покров 
этот блистал «паче лучей солнечных». Свя-
тые Андрей и Епифаний с душевным трепе-
том созерцали дивное видение… 

Так же неожиданно Пресвятая Богороди-
ца исчезла. Стал невидимым и Её омофор. 
Но ещё долго молящиеся ощущали благо-
дать, вдруг осенившую храм. Их упование 
на Заступницу Небесную было не напрас-
ным – вскоре осаждавших отогнали от «го-
рода Константина». 

Установленный в честь чудесного явле-
ния Пресвятой Богородицы во Влахерн-
ском храме, этот праздник Греческой Цер-
ковью был вскоре забыт. Зато на Руси стал 
одним из наиболее почитаемых. 

Священник 
Александр БРИЖАН.
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Ö ерковные наставники 
часто говорили, что до 
ребёнка доходит всё, 

что свершается с матерью или 
отцом, или окружением. По-
этому матери рекомендовалось 
молиться. Но не формально, не 
только произносить молитвы, 
молитвословить, а общаться 
с Богом. Делиться с Ним всей 
своей радостью, всем трепетом, 
дать Богу действовать в ней. 

Рекомендовалось молить-
ся вслух. Хотя тогда этого не 
знали, но теперь мы знаем, 
что звук молитвы доходит до 
зародыша и формирующегося 
ребёнка. Если молитва произ-
носится благоговейно, тихо, 
вдумчиво, ребёнок приобща-
ется к тайне материнской мо-
литвы. 

Когда ребёнок родится, необ-
ходимо продолжать молиться 
над ним, над колыбелью. Петь 
церковные песни, молиться 
церковными словами. Он ещё 
слов не понимает, но через 
звук голоса может воспринять 
молитвенную настроенность 
и ожить к области молитвы, 
приобщённости к Богу.

А затем наступает другая 
череда, когда ребёнок делает-
ся больше и может сам уча-
ствовать в жизни. То, что с 
ним совершается тогда, может 
играть колоссальную и ре-
шающую роль. Если в семье 
раздор, крик, вражда, это раз-
бивает целостность его души. 
Каждый окрик потрясает 
душу и порой вдребезги раз-
бивает её, как стекло может 
разбиться от громкого шума.

Но ещё другое. По мере того, 
как ребёнок слышит молит-

венные слова, приобщается к 
их звучности, они делаются 
частью плоти и крови его. И 
тут я хочу вам дать замеча-
тельный пример, который у 
меня остался на душе.

Был у нас певчий, Пётр Ва-
сильевич Фёдоров. Обладал 
потрясающей красоты басом 
и всех нас вдохновлял своим 
пением. Он заболел раком, 
лёг в больницу. Я его посещал 
каждый день. Первое время 
мы молились и пели вместе. 
Я неумело, потому что у меня 
нет достаточно слуха и голоса, 
пел молебен о его выздоров-
лении и о его родных, кото-
рых не было при нём. Потом 
он стал слабеть, и я пел один. 
В какой-то день я пришёл, и 
старшая сестра мне говорит: 
«Могли бы не приходить, он 
без сознания, умирает».

Я вошёл в комнату. По обе 
стороны кровати сидели его 
жена и дочь, которые только 
что приехали из Японии и за-
стали его уже без сознания, 
умирающим человеком. Я 
вспомнил, что он мне говорил, 
как молитвенные слова пере-
плелись с его душой. И сказав 
жене и дочери сесть рядом, 
стал на колени и начал, как 
умел, петь ему великопост-
ные, страстные песнопения. И 
мы увидели, как сознание воз-
растает в нём, возрождается, 
поднимается. В какой-то мо-
мент он открыл глаза. 

Я сказал: «Пётр Василье-
вич! Ваши жена и дочь сидят 
налево от вас. Вы умираете; 
проститесь с ними». Они про-
стились спокойно, глубоко, 
трогательно, и потом я сказал: 

«А теперь можете спокойно 
умереть». Он ушел в забытье 
и вскоре умер. Так вот, пес-
нопения, которые он пел всю 
жизнь, его вернули к жизни на 
короткий срок, который был 
ему нужен, чтобы не оставить 
жену вдовой и дочь сиротой 
без прощания.

И ещё один пример меня 
поразил – из области того, что 
остаётся в душе ребёнка, когда 
ему дано слышать церковные 
песнопения и их петь. Много 
лет назад на Трёхсвятитель-
ском подворье был очень ста-
рый дьякон. Он в значитель-
ной мере потерял голос, но 
пел на клиросе, так как един-
ственно он мог каждый день 
это делать. Как-то я с ним ока-
зался на клиросе. Он читал и 
пел с такой искромётной бы-
стротой, что мне не удавалось 
уследить даже глазами по кни-
ге. Когда служба кончилась, я 
ему сказал: «Отец Евфимий! 
Вы сегодня украли у меня 
всю службу; но что хуже – 
Вы украли её и у себя, потому 
что Вы не могли понимать то, 
что произносили». 

Он заплакал: «Ты меня про-
сти! Но знаешь, я родился в 
страшно бедной деревне, меня 
родители прокормить не могли 
и пяти лет отдали в монастырь. 
Там я прожил до революции, 
научился читать, петь. Каждый 
день я слышал службы, они 
стали частью моей души. Когда 
я вижу эти слова, мне не нужно 
их читать; когда я слышу эти 
песнопения, мне не нужно на 
них сосредотачиваться. Слов-
но Божия рука касается какой-
то струны в моей душе, будто в 
ней арфа, и вся душа начинает 
петь. Потому я пою так быстро, 
что арфа поёт, душа поёт, – это 
мне было дано слово за словом 
в течение всего моего детства и 
моей зрелой жизни»…

Вот что мы можем дать ре-
бёнку в браке, где в сердцеви-
не находится Господь Иисус 
Христос, благодать Святого 
Духа и действует тайна един-
ства во Христе.

Митрополит 
Антоний СУРОЖСКИЙ,
«Быть христианином».

(Печатается 
в сокращении).

Î ÄÅÒßÕ
Современная наука идёт навстречу тому, во 
что Церковь верила изначально: в момент, когда 
зарождается существо, в нём есть вся полнота 
человечества, он уже человек. Очень рано, как 
только начинает формироваться ребёнок, он мо-
жет воспринимать не только то, что сверша-
ется в матери, но и вокруг неё. До него доходят 
звуки, дрожание воздуха, через мать он делается 
частью всей окружающей среды. 

ÌÎËÈÒÂÛ ÑÂßÒÛÌ
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Î всеблаженный исповедниче, святителю 
отче наш Луко, великий угодниче Хри-
стов. Со умилением приклоньше коле-

на сердец наших, и припадая к раце честных и 
многоцелебных мощей твоих, якоже чада отца 
молим тя всеусердно: услыши нас грешных и 
принеси молитву нашу к милостивому и чело-
веколюбивому Богу, Емуже ты ныне в радости 
святых и с лики ангел предстоиши. Веруем бо, 
яко ты любиши ны тою же любовию еюже вся 
ближния возлюбил еси, пребывая на земли.

Испроси у Христа Бога нашего да утвердит 
чад Своих в духе правыя веры и благочестия: 
пастырям да даст святую ревность и попечение 
о спасении вверенных им людей: право веру-
ющия соблюдати, слабые и немощныя в вере 
укрепляти, неведущия наставляти, противныя 
обличати. Всем нам подай дар коемуждо благо-
потребен, и вся яже к жизни временней и к веч-
ному спасению полезная.

Градов наших утверждение, земли плодоно-
сие, от глада и пагубы избавление. Скорбящим 
утешение, недугующим исцеление, заблудшим 

на путь истины возвращение, родителем бла-
гословение, чадом в страсе Господнем воспи-
тание и научение, сирым и убогим помощь и 
заступление.

Подаждь нам всем твое архипастырское 
благословение, да таковое молитвенное хода-
тайство имущи, избавимся от козней лукаваго 
и избегнем всякия вражды и нестроений, ере-
сей и расколов.

Настави нас на путь ведущий в селения пра-
ведных и моли о нас всесильнаго Бога, в веч-
ней жизни сподобимся с тобою непрестанно 
славити Единосущную и Нераздельную Трои-
цу, Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Составил протоиерей 
Георгий СЕВЕРИН,

настоятель храма Трёх Святителей 
города Симферополя.

Житие святителя Луки (Войно-Ясе-
нецкого) читайте на 2-ой странице 
в рубрике «Святые и святыни».

Ìîëèòâà ñâÿòèòåëþ Ëóêå, àðõèåïèñêîïó Êðûìñêîìó
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Традиционными в каневском ЗАГСе 
стали беседы с готовящимися создать 
семью. На них приглашают и священни-
ка Александра БРИЖАНА, настоятеля 
храма во имя великомученика и цели-
теля Пантелеимона. 19 сентября здесь 
собрались 8 пар, регистрация брака 
которых была назначена на 21-ое число.

Á удущих супругов приветствовали руководи-
тель районного отдела ЗАГС Лариса Кузёма, 
психолог ЦСО «Герон» Юлия Мурай и отец 

Александр. Психолог обсудила с молодыми людь-
ми, что такое семья, как создать личное про-
странство семьи, выяснить, кто в доме хозяин, 
построить отношения с детьми и родителями. 
Руководитель ЗАГСа, разделяя мнение, что браки 
заключаются на небесах, отметила, что духовное 
начало важнее штампа в паспорте. И попросила 
отца Александра рассказать об этом.

– Штамп в паспорте не означает, что уже есть 
семья, – уточнил священник, – семья должна ро-
диться, а роды могут быть болезненными. Поэто-
му необходима любовь жертвенная.

Отец Александр напомнил, что 21 сентября мы 
празднуем Рождество Пресвятой Богородицы. Её 

родители были бездетны и пребывали в страхе, 
что Господь не дарует им детей, но сохранили 
жертвенную любовь. И Бог вознаградил правед-
ных Иоакима и Анну: в пожилом возрасте у них 
родилась дочь, ставшая Матерью Господа нашего 
Иисуса Христа. Другой пример чистой жертвен-
ной любви – святые Пётр и Феврония. Когда боя-
ре отвергли его супругу, князь Пётр отказался от 
трона, но остался верен жене. 

Отец Александр предостерёг от излишнего ув-
лечения телевидением и интернетом, советовал 
оберегать детей от кровавых сюжетов, порно-
графии и мультиков «ниже пояса». Ужасают фак-
ты насилия со стороны детей, особенно в семьях 
пьющих и погрязших во «всемирной паутине».

– Слышны обвинения, что Церковь вмешивает-
ся во все сферы жизни, но где есть зло, там долж-
на быть и Церковь, – пояснил священник. – Иоан-
на Предтечу убили за то, что он говорил правду. 
Миссия Церкви – говорить о правде и о добре.

Быть «крутым» или жить честно?.. Дети вос-
питываются нравственно, только видя любовь 
родителей, их праведную жизнь. Вступающим 
в брак отец Александр пожелал преданности, 
мудрости и жертвенной любви. Почему именно 
жертвенной? Потому что дарить любовь прият-
ней, чем получать.

Пресс-конференцию с пред-
ставителями краевой 
газеты «Кубанские новости» 
(«КН») 19 сентября провёл 
в межпоселенческой библи-
отеке заместитель главы 
района Геннадий Черкас-
ский. Со стороны «КН» в ней 
участвовали первый заме-
ститель главного редактора 
Олег Филиппов, профессор 
КубГУ Пётр Сопкин, ведущий 
журналист Дарья Погорело-
ва и специалист по подписке 
Людмила Коржова.

Í а встречу пригласили руково-
дителей и журналистов рай-
онных СМИ, фотографов, бло-

геров, представителей «Почты России» 
и «Роспечати» и просто читателей. Был 
среди приглашённых и настоятель хра-
ма во имя великомученика и целителя 
Пантелеимона священник Александр 
Брижан, он же главный редактор при-
ходской газеты «Целитель».

Уже полкрая объехали «КН» ради 
такого разговора. Что он даёт? Взгляд 
со стороны и свежую информацион-
ную струю: темы, идеи, рубрики… 
Гости просили не хвалить газету, а 
рассказать, что в ней плохо – кон-
структивная критика помогает улуч-
шить издание, тем самым стимули-
руя подписку и продажи. Каневчане 
на критику не скупились. Своё мне-
ние высказал и отец Александр, оно 
касалось православного блока «КН». 

По мнению священника, чтобы «под-
тянуть духовность» в газете, о право-
славии должны писать журналисты не 
просто грамотные, но православные, 
живущие христианской жизнью, во-
церковленные. Он отметил высокую 
потребность в информации о право-
славии: сайт храма (www.pantoleon.ru) 
в Великий пост посещают до 300 че-

ловек в сутки. И подчеркнул, что ему 
приятно работать с местными теле-
видением и газетами. Единственный 
недостаток этого сотрудничества – 
ограничения во времени и площади, 
но он надеется, что его компенсирует 
собственная газета храма.

Отец Александр посоветовал при 
освещении православных тем об-
щаться со священнослужителями, 
посещать храмы. Но помнить, что пу-
бликации должны быть просты, ин-
тересны и доступны широкому кругу 
читателей. «Если мы будем говорить 
о глубоких темах православия, люди 
не поймут, – пояснил священник, – 
газета должна помочь человеку сде-
лать шаг в храм, а уже в храме он сам 
придёт и к исповеди, и к причастию, 
и к углублённому изучению христи-
анства».

Батюшка обратил внимание на 
тесную связь религии и культуры. И 
на то, что, к сожалению, культработ-
ники нередко организуют прыжки 
через костёр в День Ивана Купалы, 
почему-то ссылаясь на «православ-
ные традиции». И предостерёг от 
рекламы сект, маскирующихся под 
православие. 

Святым Пантелеимоном нашего 
времени называли архиепископа 
Луку священники в зарубежье. А в 
нашей стране чудачеством считали 
обычай выдающегося хирурга Войно-
Ясенецкого перед операцией молить-
ся, крестить пациента и чертить 
йодом на его теле крест. Как совме-
щал он таланты врача, учёного и 
архипастыря?.. Он отвечал на это 
словами из Псалма 50: «Се бо, истину 
возлюбил еси; безвестная и тайная 
премудрости Твоея явил ми еси». 

Ð од Войно-Ясенецких известен с XVI 
века, но к 1877 году, когда родился 
будущий святитель Лука, семья жила 

небогато. Отец, владевший аптекой, дал 
чадам хорошее образование. Переезд из 
Керчи в Киев, близость Киево-Печерской 
Лавры укрепили веру юноши Валентина. 
Способствовала этому и глубокая религи-
озность родителей.

Получив аттестат зрелости, Валентин 
серьёзно прочёл подаренный директором 
гимназии Новый Завет. Тогда на всю жизнь 
определилось его отношение к Правосла-
вию: он выбрал трудный путь исповедника 
веры. 

Имея талант художника, Валентин окон-
чил художественное училище, поступал 
в Академию художеств. Но любовь к гу-
манитарным наукам привела на юриди-
ческий факультет. Наконец желание быть 
полезным народу определило его судьбу: в 
1898 году он стал студентом медицинского 
факультета Киевского университета. 

Любовь к бедным людям привела вра-
ча в медотряд Красного Креста. Во время 

русско-японской войны выпускник уни-
верситета сразу возглавил хирургическое 
отделение, брал на себя самое трудное и 
безупречно оперировал. На войне, а затем 
и в больницах небольших городков моло-
дой хирург оперировал практически на 
всех органах. В бедных земских больницах 
он столкнулся с проблемой наркоза, что 
подтолкнуло его к научной деятельности. 
Разработка нового метода обезболивания 
увенчалась степенью доктора медицины. 

Особую любовь питал Валентин Фелик-
сович к гнойной хирургии. В те времена 
гнойные осложнения травм и воспали-
тельные заболевания были правилом. Его 
«Очерки гнойной хирургии» (1936 год) ста-
ли и классикой медицины, и выдающимся 
художественным произведением. Работа 
над книгой продолжалась и в годы испы-
таний: войн, эпидемий, допросов и ссылок. 
Уже став владыкой Лукой, он продолжал 
работу в морге и гнойно-хирургическом 
отделении. Священный Синод приравнял 
лечение раненых к доблестному архиерей-
скому служению и возвёл его в сан архие-
пископа. И богоборческая власть оценила 
великий талант: вызволенного из третьей 
ссылки владыку пригласили в крупный 
эвакогоспиталь, а в 1946-ом присвоили 
ему Сталинскую премию I степени. 

…Но речь не об идеализированном не-
досягаемом образе: Валентин Феликсович 
во многом был как все. Жил заботами о 
семье, в поте трудился, грустил и радовал-
ся, уставал, терпел обиды и стойко пере-
носил глумления и издевательства над 
самым дорогим – Верой, Царём и Отече-
ством. В революцию он был главврачом 
городской больницы в Ташкенте и чудом 
избежал смертного приговора. Тяжело 

переживал смерть жены, оставшись с че-
тырьмя детьми. Но трудился дни и ночи, 
писал, молился. Стал организатором Тур-
кестанского университета, профессором 
медицинского факультета, завкафедрой 
топографической анатомии. И участвовал 
в заседаниях церковного братства, не про-
пускал служб, публично защищал чистоту 
Православия от «живоцерковной» ереси, 
которой безбожники пытались заменить 
веру отцов. 

Став священником, он вызвал бурю 
чувств у студентов и профессуры, негодо-
вание и злобу властей. Епископ Лука (Во-
йно-Ясенецкий) не страшился пострадать 
за веру: совмещая труд врача, учёного и па-
стыря, он читал лекции в рясе с крестом, 
а в его операционной всегда была икона. 
Только высочайший талант хирурга долгое 
время защищал его от репрессий.

Во время раскола, когда против Патри-
арха Тихона восстало поддержавшее «Жи-
вую Церковь» духовенство, отец Валентин 
стал епископом Лукой. Первый арест, обы-
ски, подвалы ГПУ, около 12 лет тюрем и 
ссылок. В начале Великой Отечественной 
войны стране потребовался уникальный 
хирургический талант владыки. Он воз-
главил крупнейший госпиталь, консуль-
тировал, оперировал и одновременно 
участвовал в работе Священного синода, 
управлял Красноярской кафедрой, а с 1944 
года – Тамбовской. Имя хирурга-архипа-
стыря стало известно во всём мире. Десят-
ки научных трудов и книг, 11 томов духов-
ных произведений и проповедей оставил 
владыка Лука, избранный в 1954-ом почёт-
ным членом Московской духовной акаде-
мии. Но только недавно издан в России его 
богословский труд «Дух, душа, тело». 

15 последних лет жизни архиепископа 
Луки прошли в Симферополе. Занимая 
архиерейскую кафедру, он не оставлял 
науку и врачебную практику, пока пере-
несённая в 20-е годы болезнь не привела 
к полной слепоте. В голодные послевоен-
ные годы на обед к архиерею приходили 
голодные дети, старые женщины, бедня-
ки. Владыка консультировал приезжих, 
ставил диагноз, устраивал на лечение 
и операцию... Недуг не стал помехой и 
в служении Церкви: на богослужениях 
прихожане и не подозревали, что епи-
скоп слеп. А Бог даровал ему новую бла-
годатную силу для лечения болезней.

Преставился святитель Лука 11 июня 
1961 года. Известно множество случаев 
исцеления людей, молившихся о помо-
щи на его могиле. 24 – 25 мая 1996 года 
в Симферопольской и Крымской епархии 
состоялось торжество прославления свя-
тителя Крымского Луки. 

Святителю отче Луко, моли Бога за нас.
По материалам сайта 

sv-luka.orthodoxy.ru
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1.  Как долго вы состоите 
в группе? 

Состоящий в секте менее года неопы-
тен; вероятность лжи меньше, ложь менее 
убедительна. Если же он в группе много 
лет, требуйте конкретнейших ответов. 
Если увиливает, поинтересуйтесь, почему 
он сам до сих пор не удосужился прояс-
нить простые вопросы.

2.  Вы хотите завербовать меня 
в какую-то организацию? 

Чаще вербовщик ответит: «Нет. Вы мне 
понравились, и я хочу поделиться инфор-
мацией. А воспользуетесь ли Вы ею, ре-
шать Вам». Но рано или поздно сектант 
обязательно прибегнет к давлению, и тог-
да напомните ему этот его ответ. И попро-
сите оставить Вас в покое.

3.  Назовите организации, 
связанные с вашей группой. 

Это попытка выяснить, не входит ли 
собеседник в известную Вам секту. Поч-
ти все секты создают прикрывающие ор-
ганизации, чтобы не отпугивать людей. 
«Церковь Христа» действует как кружок 
библейской литературы. «Дианетика», 
«Нарконон», «Криминон», «Хаббард-кол-
ледж» и т. д. – названия «Церкви сайен-
тологии». Если вербовщик «не в курсе», 
пусть узнает у «коллег», а Вы позвоните 
ему потом. Если вербовщик ответил, что 
таких организаций нет, а Вы обнаружили, 
что он врал, – это повод выставить его.

4.  Назовите основателя, верхов-
ного руководителя группы. 

Вербовщик может сослаться на руково-
дителя отделения секты в районе, городе, 
России. Требуйте, чтобы прозвучала фа-
милия настоящего главы. Возможно, сра-
зу всё станет ясно, и Вы не захотите про-
должать диалог.

5.  Расскажите о прошлом главы 
организации. 

Основатель «Гербалайфа» Марк Хьюз 
не имеет медицинского или фармакологи-
ческого образования. Самопровозглашён-
ный Христос Виссарион был милиционе-
ром, «отец» иеговизма Чарльз Т. Рассел 
– мелким лавочником. Л. Рон Хаббард до 
изобретения им «дианетики» не смог за-
кончить ни одного вуза, замешан в финан-
совых махинациях. Основатель «Церкви 
объединения» Сан Мен Мун дважды при-
влекался к уголовной ответственности в 
Корее (за двоеженство, сексуальные из-
вращения) и 13 месяцев отсидел в феде-
ральной тюрьме США за нарушение нало-
гового законодательства. 

Узнав о жизни главы секты, Вы поймёте, 
можно ли ему доверять. Если секта пред-
лагает курс лекций об отношениях, полез-
но узнать, что её глава трижды разводил-
ся. Если знать, что Хаббард принимает 

наркотики, стоит задуматься, может ли 
он разрешить все проблемы человечества. 
Сан Мен Мун призывает к миру во всём 
мире, но в Корее завод, принадлежащий 
его секте, производит автоматические 
винтовки М-16.

Если собеседник не знает о прошлом 
главы группы, самое время спросить: 
«Как Вы посвятили жизнь человеку, ниче-
го не узнав о нём?». Помните, Вас стремят-
ся завербовать до того, как Вы получите 
информацию об организации и её лидере.

6.  Во что группа верит? 
(Оправдывает ли цель средства? 
Может ли человеку быть полез-
но, чтобы его обманули?)

Большинство вербовщиков не станут 
излагать учение секты. Их учат возбуж-
дать любопытство и любознательность, 
чтобы затащить Вас к себе. На своей 
территории у них больше возможностей 
подчинить Вас влиянию секты. Если че-
ловек отказывается изложить основы ве-
роучения, он что-то скрывает. Он может 
сказать, что боится создать превратное 
представление из-за несовершенства его 
краткого сообщения. Настаивайте. До-
стойная религиозная организация в со-
стоянии кратко изложить основы веры. А 
вот секты не заинтересованы, чтобы Вы 
узнали всё, что содержится в материалах 
«для внутреннего пользования».

Если вербовщик излагает учение, не позво-
ляйте уходить в сторону, отделываться оце-
ночными терминами («истинно христиан-
ская» и т. д.). Это попытка запудрить мозги, 
сменить тему. Если узнаете, что его описание 
содержит искажения и пробелы, смело от-
правляйте собеседника восвояси. Сектанты 
попытаются убедить, что должны были об-
мануть: Вы находились под влиянием СМИ 
и не стали бы слушать, если бы они сразу всё 
сказали... Но достойная организация не ста-
нет лгать даже ради помощи людям.

7.  Как я должен изменить жизнь, 
вступив в организацию? Бро-
сить учёбу, работу, пожертво-
вать собственность, порвать с 
близкими, если они против? 

Член секты, скорее всего, скажет, что от 
Вас ничего не требуется, Вы продолжите 
прежний образ жизни (или сразу получи-
те всё, к чему стремитесь). Наблюдайте за 
вербовщиком: вопрос неприятен многим 
сектантам, они займут оборонительную 
позицию. Спросите, чем он сам занимал-
ся до вступления в секту, чем занимается 
сейчас. Переспросите, позволено ли им 
лгать. Если предлагают бесплатную про-
грамму обучения, уточните, действитель-
но ли она бесплатна, или только вводный 
курс. То же самое – о работе на слишком 
выгодных условиях. Помните: в «пирами-
де» богатеет лишь верхушка.

8.  Выступает ли кто-то против 
организации, какие аргумен-
ты приводит? 

Вопрос покажет, информирован ли со-
беседник, готов ли к открытому диалогу. 
Спросив с дружеской улыбкой, можете 
услышать: «Странные люди называют нас 
тоталитарной сектой. Говорят, у нас про-
мыты мозги, называют зомби. Представля-
ете? Я разве похож на зомби с промытыми 
мозгами?». Спросите: «А как, по Вашему 
мнению, выглядят зомби с промытыми 
мозгами? Как себя ведут?». Скорее всего, 
собеседник почувствует себя неуютно, и, 
если Вы будете настаивать, найдёт предлог, 
чтобы удалиться.

9.  Что Вы думаете о бывших 
членах организации? 
Говорили с ними о причинах 
ухода? Если нет, почему? 
Организация не позволяет? 

Достойная организация не запрещает 
общаться с ушедшими членами, уважает 
свободу человека и право уйти, не препят-
ствует этому. Но для сектантов покинув-
шие их – враги, изменники и предатели. 
Опытные вербовщики ответят: «Да, не-
которые мои друзья ушли от нас», но если 
попросите рассказать подробнее, увидите, 
что Вам лгут. Спросите: «Какие причины 
они приводят?» и «Считают ли они себя 
теперь более счастливыми?». Мало какой 
вербовщик ответит вразумительно.

10.  Назовите три вещи, которые 
Вам не нравятся в организа-
ции, её руководителе. 

Есть православные, критикующие Цер-
ковь, её иерархов. А вы слышали о сектан-
те, критикующем основателя, руководи-
теля группы, её саму? В ответ на вопрос, 
практикуется ли в их секте контролирова-
ние сознания, сектант широко улыбается: 
«Ну что Вы, конечно, нет». Но и душевно-
больной не признаёт себя таковым, и алко-
голик отрицает зависимость от спиртного. 

Лучший способ показать человеку, что 
он наркоман, – уговорить воздержаться от 
наркотика. Лучший способ узнать, влияют 
ли на сознание человека, – проверить его 
способность к критическому восприятию. 
Сектант запнётся, будет ошарашен, а, со-
бравшись с мыслями, вряд ли скажет что-
то конкретное. Им запрещено даже в мыс-
лях допускать критические замечания. 

Как уберечься от «промывки мозгов», 
если в ответах на эти вопросы Вы не за-
метили фальши, читайте в следующем вы-
пуске «Целителя».

По книге Александра ДВОРКИНА
«Десять вопросов навязчивому 

незнакомцу  или Пособие для тех, кто 
не хочет быть завербованным».

Вас приглашают на лекцию 
или семинар, обещают инте-
ресную работу с высокими до-
ходами… Не принадлежит ли 
собеседник к тоталитарной 
секте? Не вербует ли он вас? 
10 вопросов помогут отсеять 
90% сектантов. 
Но помните, что сам вербов-
щик – жертва, нуждающаяся 
в сочувствии.

с приглашают на лекцию
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Во все времена православные мо-
настыри и храмы играли важ-
ную роль в деле просвещения. 
Именно храмы и монастыри 
стали первыми просветителя-
ми Руси. Наконец и при храме во 
имя великомученика и целителя 
Пантелеимона открывается 
библиотека «Слово».

Ï очему «Слово»? Вспомните: «В на-
чале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1: 1). 

Это уникальная – первая и пока един-
ственная в крае – больничная библио-
тека. Она имеет большое социальное 
значение, потому что предназначена, в 
первую очередь, для пациентов и пер-
сонала Каневской ЦРБ, а также прихо-
жан нашего храма и жителей этой части 
станицы.

Литература здесь будет разнообраз-
ная: духовная и светская, классическая 
и современная, для детей и взрослых, 
художественная и научно-популярная, 
и даже специализированная меди-
цинская. В библиотеке обустроят те-
матические информационные стенды 
и выставки, детский уголок с мягкими 
игрушками; будут проводить интерес-
ные библиотечные мероприятия. Тем, 
кто по состоянию здоровья не могут 
прийти в библиотеку, книги принесут 
прямо в больничную палату, а малышам 
ещё и почитают.

«Слово» – филиал централизован-
ной библиотечной системы Каневско-
го сельского поселения. Огромную 
помощь в его создании, оснащении, 
комплектации оказывает местная ад-
министрация и лично глава поселения 
Владимир Репин.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА,
заведующая филиалом № 7 

«Слово».

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß 
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

ÏÎÄÀÐÈ 
ÊÍÈÃÓ

Книга – отрада 
для каждого человека, 

а на больничной койке – 
бесценный эликсир. 
Пожертвовав книгу 

в библиотеку «Слово», 
Вы подарите радость 
и взрослым, и детям, 

находящимся на лечении 
в районной больнице. 

Просим жертвовать книги 
новые или в хорошем 

состоянии. 

Подробная информация – 
по телефону (8-962) 86-33-699 

(Елена Александровна).

ÀÊÖÈß
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ÍÀ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÎÉ ÏÎËÊÅ

ÌÈÐ È ÐÀÄÎÑÒÜ
Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
4 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ 
(21 ñåíòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь. 

5 ÎÊÒßÁÐß , ÑÓÁÁÎÒÀ
(22 ñåíòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
Сщмч. Фоки, еп. Синопского. 
Собор Тульских Святых.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00    Всéнощное бдение. 

Помáзание святым елéем. Исповедь.

6 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
(23 ñåíòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
Зачатие Пророка, Предтечи и Крести-
теля Господня Иоанна. Прославление 
свт. Иннокентия, митр. Московского.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.

7 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
(24 ñåíòÿáðÿ ñò. ñò.)
16:00   Всéнощное бдение. 

Помáзание святым елéем. Исповедь.

8 ÎÊÒßÁÐß, ÂÒÎÐÍÈÊ
(25 ñåíòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
Преставление прп. Сергия, игумена 
Радонежского, всея России чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение. 

Помáзание святым елéем. Исповедь.

9 ÎÊÒßÁÐß, ÑÐÅÄÀ 
(26 ñåíòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
Преставление Иоанна Богослова. Свт. 
Тихона, патриарха Московского и всея 
Руси.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.

11 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ 
(28 ñåíòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

12 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ 
(29 ñåíòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
Прп. Кириака отшельника.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение. 

Помáзание святым елéем. Исповедь.

13 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(30 ñåíòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
Сщмч. Григория еп., просветителя Ве-
ликой Армении. Свт. Михаила, первого 
митр. Киевского.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.
16:00   Всéнощное бдение. 

Помáзание святым елéем. Исповедь.

14 ÎÊÒßÁÐß, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 
(1 îêòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
Покров Пресвятой Богородицы и При-
снодевы Марии. Ап. от 70-ти Анании. 
Прп. Романа Сладкопевца.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.

18 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ 
(5 îêòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
16:00   Всéнощное бдение. 

Помáзание святым елéем. Исповедь.

19 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ 
(6 îêòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
Апостола Фомы.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение. 

Помáзание святым елéем. Исповедь.

20 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
(7 îêòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
Мчч. Сергия и Вакха.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.

25 ÎÊÒßÁÐß, ÏßÒÍÈÖÀ 
(12 îêòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

26 ÎÊÒßÁÐß, ÑÓÁÁÎÒÀ 
(13 îêòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
Иверской иконы Божией Матери.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение. 

Помáзание святым елéем. Исповедь.

27 ÎÊÒßÁÐß, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 
(14 îêòÿáðÿ ïî ñò. ñò.)
Память св. отцев VII Вселенского Со-
бора.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.

Ê нигу «Мир и радость в Духе Святом» 
сербского старца Фаддея Витовниц-
кого я заметила на прилавке Екатери-

но-Николаевского монастыря, что на Лебя-
жьем острове. Привлёк лик изображённого 
на обложке старца, исполненный неземной 
любви. Открыв наугад 
книгу, поняла – так 
мыслить и рассуж-
дать может только 
человек святой, об-
ретший в душе своей 
Бога. 

В старце Фад-
дее Витовницком 
сошлись духовные 
традиции синайских 
исихастов, валаамских 
духовников и оптин-
ских старцев. Его поуче-
ния удивительно просты 
и благородны: в них сия-
ние Небес. В то же время 
они полны смирения и 
любви. 

Вот несколько высказы-
ваний старца Фаддея Витов-
ницкого:

– Всё в нашей жизни зави-
сит от мысли. Человек 
говорит мыслью, а не сло-
вом. Наши мысли не тай-
на, они явны. Нам не нужно 
говорить, кто нас любит, а 
кто нет, мы это чувствуем, нам это 
предаётся. Мы передаём, излучаем не-
гативные мысли на родных и окружа-
ющих. Разрушительные мысли разру-
шают наш мир – и нам нет покоя. Мы 
таковы, каковы наши мысли.

– Мы, даже и христиане, держимся пра-
вила «око за око» и «зуб за зуб» – и по-
тому нас окружает зло. Весь чело-

веческий род пожинает плоды своих 
плохих мыслей и желаний. 

– Какие у нас мысли, такова и наша 
жизнь. Если наши мысли спокойны, 
тихи, благородны и кротки, такой же 

будет и наша жизнь. Сосредоточим 
же мысли на мире и тишине. Глав-

нейшее в духовной жизни – хра-
нить сердце в мире.
– Богу приятны смиренные и 
кроткие душою. Они не гнева-
ются, когда их обижаешь, они 
полны доброты и мира.
– Душа, которая предала 
себя воле Божией, ничего не 
боится и ничем не смущает-
ся. О всём, что происходит, 
она говорит: так хочет Бог.
– Хороший плач полезнее 
тридцати успокоитель-
ных таблеток.
– Только любовь и бла-
гость спасают и чело-
века, и весь мир. Ничего 
никогда не добиться 
насилием. Силой можно 
только вызвать отпор 
и ненависть.
– Молитва от сердца 

ведёт к радости сердца. А 
радостному человеку ничто не в 

тягость, ибо он исполнен любви.
– Бог – Мир, Бог – Утешение и Радость 

всем.
Дорогие читатели, эта удивительная 

книга пополнила фонд социальной би-
блиотеки «Слово», находящейся на терри-
тории храма великомученика и целителя 
Пантелеимона, при больнице. Желаю вам 
приятного чтения и пользы духовной.

Ваш библиотекарь
Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

ÌÎËÈÒÂÎÑËÎÂ ÄËß ÄÅÒÅÉ

ÞÍÛÌ ÕÐÈÑÒÈÀÍÀÌ

ÌÎËÈÒÂÀ ÏÅÐÅÄ 
ÍÀ×ÀËÎÌ ÄÅËÀ

Господи, благослови!
или:
Господи Иисусе Христе, Сыне Единородный Безна-

чальнаго Твоего Отца, Ты рекл еси пречистыми Твоими 
усты: яко без Мене не можете творити ничесоже. Госпо-
ди мой, Господи, верою объем в души моей и сердце 
Тобою реченная, припадаю Твоей благости: помози ми, 
грешному, сие дело, мною начинаемо, о Тебе Самем со-
вершити, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

ÌÎËÈÒÂÀ 
ÏÎ ÎÊÎÍ×ÀÍÈÈ ÄÅËÀ

Слава Тебе, Господи!
или:
Исполнение всех благих Ты еси, Христе мой, испол-

ни радости и веселия душу мою и спаси мя, яко Един 
Многомилостив, Господи, Слава Тебе!

ÏÐÈÒ×À
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Вот он, блаженный пустынник, взыскующий 
Века грядущего благ неземных! 
Вот он, в скорбях, как мы в счастье, ликующий, 
Душу готовый отдать за других! 

Тихо тропинкой лесной пробирается 
В кожаной мантии, в лычных лаптях, 
Крест на груди его медный качается, 
Сумка с песком у него на плечах. 

Вьётся Саровка излучистой впадиной, 
Сосен столетних красуется строй, 
И, на ходу подпираясь рогатиной, 
Движется Старец неспешной стопой. 

Телом согбенный, с душою смиренною, 
В пустыньку он помолиться бредёт, 
Но, и молитву творя сокровенную, 
Он для трудов свой топорик несёт. 

Белый на нем балахон, серебристые 
Шапочкой ветхой прикрыв волоса, 
Он вглубь себя устремляет лучистые, 
Полные ласки душевной глаза. 

Силою он одарён благодатною, 
Чуткой душой прозревает он даль, 
Видит он язвы людские невнятные, 
Слышит он вопли – и всех ему жаль. 

Он и утешить готов безутешного, 
Слабое детство от смерти спасти, 
Или к сиянию света нездешнего 
Грешную душу мольбой привести. 

Всем изнемогшим в огне испытания 
«Радость моя! – он твердит, – не скорби, 
Бури душевные, грозы, страдания 
Господа ради с улыбкой терпи!».

С плачущим плакать он рад, унывающих 
Нежно ободрить, их дух подкрепить. 
Всех же, Господень завет забывающих, 
Учит он ближних, как братьев, любить. 

Учит искать он богатство нетленное, 
Чтоб не владела душой суета, – 
Ибо всё мира сокровище бренное 
Нашей душе не заменит Христа!

Леонид ДЕНИСОВ. 

ÁÀËËÀÄÀ Î ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÌ ÑÅÐÀÔÈÌÅ

Î днажды молодой монах шёл со своим 
учителем по берегу моря и задавал 
ему разные вопросы.

Но на самом деле ему хотелось узнать, 
что думает старец о крепости его веры и на 
самом ли деле считает его лучшим из своих 
учеников. Ведь только его одного святой 
авва взял с собой в дальний поход, и они 
весь день, не зная отдыха, провели в пути…

– Авва, мне очень хочется пить, – попро-
сил ученик.

Старец остановился, сотворил молитву 
и вдруг сказал:

– Пей из моря.
Ученик послушно зачерпнул из моря 

горсть воды и чуть не закричал от ра-

дости: морская вода на вкус была не со-
лёной и горькой, а сладкой, словно из 
родника. Он бросился к морю, чтобы на-
полнить чудесной водой свой сосуд на 
тот случай, если по дороге ему снова за-
хочется пить.

– Что ты делаешь? – удивился старец. – 
Или ты сомневаешься, что Бог не только 
здесь, но и повсюду?

Ученик отхлебнул из своего сосуда и тут 
же выплюнул: теперь вода была совсем не-
пригодной для питья.

– Вот видишь, брат, пока что глубину тво-
ей веры можно измерить одним глотком 
воды, – сказал старец, разом ответив на 
все вопросы.


