
Один мой родственник – не крещё-
ный, но искренне интересующийся 
православием молодой мужчи-
на, решил съездить воскресным 
утром в большой подмосковный 
монастырь, известный многовеко-
вой историей. Он давно собирался 
побывать на литургии, причём 
не где-нибудь, а именно в «намо-
ленном» месте, долго откладывал 
своё намерение. И вот, наконец, 
решился.

В монастырском храме было много-
людно. Чтобы не выделяться в массе 
прихожан, мой родственник встал 

ближе к выходу, за массивной мраморной 
колонной, и огляделся. Всё для него было 
непривычно: и потемневшие от времени 
старинные иконы, и внешний вид прихо-
жан, и монотонное чтение пономаря.

– Нельзя смотреть по сторонам во 
время службы! – раздался за спиной 
пришельца строгий старческий голос.

Родственник извинился, обратил взор 
перед собою и стал прислушиваться к 
пению монастырского хора.

– Руки за спиной не держите! – одёр-
нула его бабуля в чёрном платочке.

Покорно протянув руки по швам, мо-
лодой человек снова углубился в слуша-
ние церковного пения. Кажется, уже ста-
новились понятными слова некоторых 
молитв. Незаметно для себя он скре-
стил руки у живота.

– Нельзя так стоять: вы от Бога заго-
раживаетесь! – сделала замечание дру-
гая старушка.

– И вообще, слева стоят женщины, а 
мужчины должны быть справа! – нази-
дательно добавила третья. – Перейдите 
на правую сторону!

Мой родственник не сразу понял, что 
от него хотят строгие богомолки. Но они 
доходчиво объяснили суть претензий, и 
он перешёл на мужскую половину хра-
ма. И опять попытался сосредоточиться 
на богослужении. Но не тут-то было.

– Не опирайтесь о стену! – толкнул его 
в спину кто-то. – Стойте прямо!

Молодой человек снова вытянулся в 
струнку.

– Вы почему не креститесь? – с раз-
дражением в голосе полюбопытствовал 
бородатый. – Креститься надо!

– Я некрещёный, – попытался оправ-
даться неудачливый паломник.

– Всё равно можете креститься! – раз-
решил собеседник.

– А почему вы вообще здесь находи-
тесь? – нахмурившись, вступил в разго-
вор ещё один мужичок. – Пока не при-
мете Крещение, вы должны выйти из 
храма на возглас дьякона «Оглашенные, 
изыдите»! А сейчас уже Символ веры 
пропели. Вам нельзя тут быть со всеми!

– Так что мне теперь делать? – расте-
рялся мой родственник.

– Выйти из храма! – дружно разъясни-
ли оба.

У самого выхода дорогу преграждала 
верёвка, натянутая старичком сторо-
жем. Он показывал знаками, что нужно 
прислушаться: хор пел евхаристический 
канон.

– Это был важный момент службы? – 
поинтересовался мой родственник, ког-
да пение кончилось и верёвка ослабла.

– Да вся твоя жизнь этого момента не 
стоит! – раздражённо закричал сторож. 
– Что ты пришёл сюда, раз таких вещей 
не знаешь!

Только на паперти молодой человек 
перевел дух и расслабился.

– Ну как впечатления? – спросил я его, 
когда он вернулся из монастыря домой.

– Больше я в церковь ни ногой! – от-
ветил он мне.

…Эта история наводит на невесё-
лые размышления. С одной стороны, 
в стране – тысячи храмов, подавляю-
щее большинство россиян исповедуют 
себя православными, молитвенные 
стояния собирают десятки тысяч бо-
гомольцев. А с другой стороны, – как 
отнесёмся мы к «заблудшей овце», 
впервые переступившей порог церк-
ви? Обрадуемся обратившейся к Богу 
душе? Или придерёмся к длине юбки, 
отсутствию платочка, неумению пра-
вильно ставить свечку?

Увы, главное препятствие к воцер-
ковлению ближних – не зловредные 
сектанты и не антицерковные СМИ. К 
сожалению, чаще всего такое препят-
ствие– мы сами. Нам кажется, что наш 
долг – научить переступившего порог 
храма человека делать нужное количе-
ство поклонов и правильно передавать 
свечку. А на себя мы обращаем внима-
ние в последнюю очередь… И не заме-
чаем, что нравоучениями мы отвращаем 
людей от Церкви. Ведь мало кто из них 
имеет столь глубокую и крепкую веру, 
чтобы за замечаниями, переходящими 
в издевательства, разглядеть главное – 
Христа.

Александр КЛИМКОВИЧ.
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размышляем вместе

Оглашенные, изыдите!

Пояс Пресвятой 
Богродицы

13 сентября – 31 августа по 
старому стилю, в последний день 
церковного года – мы отмечаем 
праздник Положения Пояса Пре-
святой Богородицы. Это  одна из 
трёх главных святынь Констан-
тинополя, связанных с земной 
жизнью Божией Матери. Кроме 
него в Царьграде хранили Ризу 
Девы Марии и икону Божией Ма-
тери «Одигитрия», написанную 
евангелистом Лукой. Благодаря  
этими святыням Константи-
нополь считали городом Божией 
Матери.

П о преданию Пояс Божией Матери 
незадолго до Её Успения был отдан 
благочестивой иерусалимской вдо-

ве. Его передавали из поколения в поколе-
ние, а при императоре Аркадии (395 – 408 
г.г.) доставили в Константинополь и поме-
стили в ларец в одном из главных Богоро-
дичных храмов – Халкопратийской церкви. 

Лет через 500 после Положения Пояса, 
при императоре Льве VI Мудром, его жене 
Зое было видение, что она избавится от не-
дуга (её мучил нечистый дух), если на неё 
возложат Пояс Пресвятой Богородицы. Им-
ператор открыл ларец… Пояс не поддался 
тлению, пребывал в целости и сохранности. 
Когда его возложили на голову императри-
цы, та исцелилась. Пояс возвратили на ме-
сто, а праздник Положения Пояса стал ещё 
более торжественным.

После падений Константинополя – в 1204 
и в 1453 годах – Пояс, как и многие другие 
святыни, покинул Царьграда. Но не исчез 
бесследно: части его хранятся на Святой 
Горе Афон, в монастыре Ватопед, в монасты-
ре Троодитисса на Кипре, прославившись 
множеством чудес. Освящаемые на них поя-
ски многим женщинам даровали исцеление.

Символична дата праздника: он продол-
жает Успение Пресвятой Богородицы (само 
событие дарования Пояса произошло в 
связи с Успением). 

Церковный год начинается с Рождества 
Пресвятой Богородицы и заканчивается 
Успением и связанным с ним праздником 
Положения Её честного Пояса. Об этом го-
ворится и в тропаре праздника: «Богороди-
це Приснодево, человеков Покрове, Ризу и 
Пояс пречистаго Твоего телесе, державное 
граду Твоему обложение даровала еси, без-
семенным Рождеством Твоим, нетленна пре-
бывающи: о Тебе бо и естество обновляется, 
и время. Темже молим Тя, мир граду Твоему 
даровати, и душам нашим велию милость».

Годовой круг церковных праздников 
вновь напоминает о событиях, благодаря 
которым стало возможным спасение че-
ловека. И такие его начало и конец ясно 
указывают на смиренный подвиг Той, что 
избрана стать Матерью Христа, на Чьё 
Предстательство уповают все православ-
ные христиане. 

Священник Александр БРИЖАН.

слово пастыря

Молитва
О, великий угодниче Божий Богоприимче Симеоне! Предстоя 
Престолу великаго Царя и Бога нашего Иисуса Христа, велие 
дерзновение имаши к Нему, во объятиих твоих нашего ради 
спасения носитися изволившему. К тебе убо, яко многомощ-
ному предстателю и крепкому о нас молитвеннику, прибе-
гаем мы, грешнии и недостойнии. Моли Благость Его, яко да 
отвратит от нас гнев Свой, праведно по делом нашим на 
ны движимый, и презрев безчисленная прегрешения наша, об-
ратит нас на путь покаяния и на стезе заповедей Своих ут-
вердит нас. Огради молитвами твоими в мире живот наш, и 
во всем благом благое поспешение испроси, вся яже к животу и 
благочестию потребная нам даруя. Якоже древле Великий Но-
воград явлением чудотворныя иконы твоея от губительства 
смертнаго избавил еси, тако и ныне нас и вся грады и веси 
страны нашея от всяких напастей и бед и напрасныя смерти 
предстательством твоим избави, и от всех враг видимых и 
невидимых покровом твоим защити. Яко да тихое и безмолв-
ное житие поживем во всяком благочестии и чистоте и, тако 
в мире временное сие житие прешедше, в вечный достигнем 
покой, идеже сподобимся Небеснаго Царствия Христа Бога 
нашего. Ему же всякая слава подобает со Отцем и Пресвятым 
Его Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

молитвы святым

МОлитВа О здОрОВье МладенцеВ  
ПраВеднОМу СеМиОну БОгОПрииМцу
тропарь.  
глас 4
Симеон старец днесь 
веселится, восприят 
на руку свою Мла-
денца Превечнаго 
Бога, от уз плоти 
разрешитися прося 
и вопия: видеста очи 
мои спасение Твое 
мирови.

 

Кондак.  
глас 4
Старец днесь от-
решитися от юз 
молящеся сего жития 
тленнаго, Христа 
восприят на руки, 
Зиждителя и Господа.
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церковь и мир

р адует, что на праздники к 
нам приходит всё больше 
детей. Воспитанники 31-го 

детского сада, находящегося не-
подалёку от храма, с интересом 
участвовали в молебне и с аппе-
титом хрустели освящёнными 
яблочками. 

Неожиданно, но очень вовре-
мя прибыли из Новоминской 
ученики 34-ой школы: ехали на 
экскурсию по святым местам в 
рамках акции районного музея, а 
попали на праздник! Отец Алек-
сандр показал ребятам храм, 
рассказал о Преображении; дети 
поставили свечи, вместе с на-
стоятелем позвонили в колокол. 
А на прощание батюшка, конеч-
но же, угостил их освящёнными 
яблоками.

«На яблоки с мёдом» пришли 
и ребята из летнего лагеря 2-ой 
школы; для многих стало от-
крытием, что Яблочный Спас – 
не просто день освящения пло-
дов, что у этого праздника есть 
настоящий, глубокий смысл.

Уже не впервые наш храм 
проводит совместные меро-
приятия с обособленным под-
разделением по работе с при-
ёмными семьями. Вот и в этот 
день несколько многодетных 
приёмных семей участвовали 
в молебне на освящение на-
чатков плодов. После этого их 
пригласили в православный 
центр «Фавор».

Педагог детской воскресной 
школы храма Инна Крикли-
вая и заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина 
провели с ребятами виктори-
ны и конкурсы на яблочную 
тему. Инна Андреевна расска-
зала о празднике и показала 
образовательную программу 
о христианской сути Яблочно-

го Спаса. После чаепития дети 
увлечённо рисовали цветными 
мелками «молодильные яблоч-
ки», в итоге на тротуарной 
дорожке, ведущей от храма к 
больнице, «вырос» настоящий 
яблоневый сад.

13 юношей и девушек во главе 
с руководителем отдела по де-
лам молодёжи Григорием Рож-
ковским привезли в храм не-
сколько коробок изумительно 
вкусных яблок, предоставлен-
ных руководством агрофирмы 
«Победа» для молодёжной ак-
ции «Фаворский свет». Волон-
тёры, представители молодёж-
ного совета при главе района и 
школьного ученического сове-
та, освятив яблоки, примерили 
форму сестричества «Милосер-
дие» и направились в больницу. 

По пути всех поздравляли с 
Преображением Господним, ода-
ривали яблоками и празднич-
ным выпуском газеты «Цели-
тель». С тем обошли приёмное и 
детское отделения, клиническую 
лабораторию и отделение гной-
ной хирургии Каневской ЦРБ. 
Священник Александр Брижан 
возглавлял молодёжную группу, 
окропляя медработников и па-
циентов святой водой.

Завершился день посещени-
ем центра развития ребёнка 
«Чудо чадо». Отец Александр 
привёз в подарок большую 
корзину яблок и винограда. 
Дети помолились вместе со 
священником, узнали о празд-
нике Преображения Господня. 
Окропив корзину и «чудо чад», 
батюшка подарил малышам 
иконки святых Кирилла и Ме-
фодия и благословил полако-
миться освящёнными фрукта-
ми после дневного сна. 

Ольга ЗОРИНА.

деСЯть ЧудеС ПрП. СергиЯ

БОжеСтВеннОМу ПОгреБению 
ПеСни ВОСПОиМ

19 августа в храме великомученика и целителя Пантелеи-
мона отпраздновали Преображение Господне. После литур-
гии настоятель храма иерей Александр Брижан освятил 
мёд, яблоки, виноград и другие плоды нового урожая и щедро 
окропил святой водой многочисленных прихожан. 

О пожаре в храме
интересное чудо случилось с одним 

из известнейших насельников Лав-
ры – архимандритом Алипием (Вороно-
вым). Он потом стал наместником Пско-
во-Печерского монастыря, а в Лавре нёс 
послушание реставратора. Работал над 
фресками в Сергиевском (Трапезном) 
храме. Были уже установлены леса, раз-
ложен реставрационный материал. Но-
чью ему явился преподобный Сергий:

– Отец Алипий, что ты спишь? Беги в 
храм!

Он тут же встал и побежал. В храме на-
чинался пожар. Только-только загоралась 

ветошь. Всё было потушено без какого-ли-
бо большого ущерба, благодаря чудесно-
му вмешательству преподобного Сергия.

О Фёдоре Матвееве  
и его болезни
Один человек по имени Фёдор Матве-

ев жил недалеко от обители препо-
добного Сергия. И заболели у него глаза 
так, что он не спал много дней, ни днём, 
ни ночью. Однажды в летнее время он 
повёл мула на поле и, изнемогая от бо-
лезни, упал на землю ничком и мыслен-
но просил чудотворца Сергия, чтобы он 
исцелил его. Лёжа так, он заснул тонким 

сном и услышал голос, говорящий ему: 
«Иди в монастырь и отслужи молебен 
чудотворцу Сергию».

Потом он услышал, как его зовут: «Фё-
дор!», быстро поднял голову, взглянул и 
увидел своими глазами инока, сидящего 
на белом коне. Инок проехал мимо и стал 
невидим, и в это время глаза Фёдора исце-
лились от болезни. Он понял, что получил 
исцеление от Бога по молитвам великого 
чудотворца Сергия, пошёл в обитель Пре-
святой Троицы, к великому помощнику 
преподобному Сергию и отслужил моле-
бен, воздав славу Богу за то, что исцелился 
от болезни по молитвам святого.

Продолжение следует.

новости прихода

С нОВыМ 
гОдОМ!

14 сентября (1 сентября по старому 
стилю) мы отмечаем праздник с непо-
нятным названием – начало индикта. 
Яснее его второе название – церковное 
новолетие. В этот день начинается 
новый круг главных – двунадесятых – 
церковных праздников: богослужебный 
год открывает Рождество Пресвятой 
Богородицы (21 сентября), а завершает 
Её Успение (28 августа).

Почему же в Православной Церкви новый 
год наступает не 1 января, как в граждан-
ском календаре, не 1 марта, когда оживает 

вся природа, а именно в начале осени?.. По той же 
логике, по какой новый богослужебный день на-
чинается не утренним богослужением, а всенощ-
ным бдением, совершаемым накануне вечером.

Вспомните, как рассказывает Священное Писа-
ние о творении мира: «Земля была безвидна и пу-
ста, и тьма над бездною… И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, 
и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет – 
днем, а тьму – ночью. И был вечер, и было утро: 
день один» (Быт. 1: 2 – 5).

Дни творения современным языком правиль-
нее было бы называть периодами. Ведь Солнце, 
Луна и звёзды, определяющие наш земной день, 
на небосклоне появились только на четвёртый 
День мироздания. Но сейчас важнее слова, за-
вершающие описание первой творческой фазы: 
«И был вечер, и было утро: день один». Поэтому 
служители Божии с древнейших ветхозаветных 
времён начинали богослужебный день именно 
вечером, а не утром. Поэтому и церковное ново-
летие начинается именно «вечером года» – осе-
нью, а не весной. В такой точке зрения на начало 
дня и года – глубокий смысл: напоминание, что 
наш мир сотворён Богом из полного небытия. 

Шесть дней Бог творил мир. Если отсчитать от 
1 сентября шесть месяцев (по аналогии с шестью 
творческими актами), наступит первый месяц 
весны, март – первый месяц уже сотворённого 
мира. Интересно и другое: если отсчитать шесть 
месяцев от марта, получим сентябрь. Название 
его происходит от латинского «septem» – «семь», 
то есть сентябрь – седьмой месяц от Сотворения 
мира. Слово «индикт», тоже латинское, означает 
«объявление» – в данном случае, объявление но-
вого богослужебного года.

Сам праздник церковного новолетия установ-
лен святыми отцами I Вселенского собора в горо-
де Никее в 325 году – в память об официальном 
прекращении в 313 году трёхвекового гонения на 
христианскую Церковь. Решение о легализации 
христианства принял первый Римский импера-
тор-христианин Константин Великий, разгромив 
превосходящие силы тирана Максенция. Чудес-
ную победу равноапостольный царь одержал 1 
сентября 312 года при помощи Креста Господня. 
Вселенский собор установил праздновать ново-
летие как начало христианской свободы (в без-
условном соответствии Священному Писанию).

Новый год в нашем Отечестве отмечали 1 сен-
тября со времён Крещения Руси до царствова-
ния Петра I, который в 1700 году перенёс начало 
гражданского года на 1 января. Церковь, осмыс-
ливая свои действия тысячелетним опытом, не 
спешит за переменчивым миром. И, конечно, 
стоит ещё раз напомнить: начало индикта – не 
просто способ летоисчисления, но начало имен-
но богослужебного годового цикла, охватываю-
щего важнейшие исторические события всемир-
ного, всечеловеческого значения.

Агафья НЕСТЕРОВА.

чудес не бывает?..

ФаВОрСКий СВет
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СладКОе  
леКарСтВО

О лечебных свойствах мёда рассказы-
вают многие старинные рукописные 
монастырские лечебники. И в наше 

время мёд эффективно используют как 
успокаивающее и снотворное средство. 
Он помогает при заболеваниях желудка 
и кашле, болезнях сердечно-сосудистой 
системы и гинекологических заболевани-
ях, ослабляет боль при артрите, «сбивает» 
температуру, восполняет пробелы непол-
ноценного питания, поддерживает силы в 
пожилом возрасте… 

А ещё укрепляет иммунитет, улучшая са-
мочувствие и повышая сопротивляемость 
инфекциям. При наружном применении 
помогает при многих кожных заболевани-
ях, заживляет повреждения. И, конечно, из 
мёда получаются прекрасные косметиче-
ские средства для ухода за кожей и воло-
сами… 

Общеукрепляющее средство
Возьмите 1,5 стакана мёда, по 1 стакану 

кураги, ядер грецких орехов и изюма, два 
лимона (с кожурой). Все компоненты из-
мельчите, перемешайте и залейте мёдом. 
Принимайте по столовой ложке 3 раза в 
день за полчаса – час до еды; детям – по 
чайной или десертной ложке, в зависимо-
сти от возраста. И болеть этой осенью вы 
будете значительно реже!

От кашля
Сорвите несколько нижних листьев алоэ 

(растение – не моложе трёх лет!). Хорошо 
промойте. Когда подсохнут, измельчите в 
кашицу и при помощи марли отожмите сок. 
Сок алоэ смешайте с мёдом в пропорции 
1:1. Принимайте по чайной ложке 3 раза в 
день (храните в холодильнике). Алоэ с мё-
дом ускоряет выведение мокроты и снима-
ет воспаление верхних дыхательных путей.

От гипертонии
Смешайте в равных количествах мёд, 

сок свёклы и сок чёрной редьки, добавь-
те сок одного лимона. Настаивайте 2 дня. 
Смесь принимайте по столовой ложке 3 
раза в день в течение 2-х месяцев. Затем 
сделайте перерыв на месяц и повтори-
те курс. В течении нескольких месяцев 
приёма препарата гипертония проходит. 
Мгновенный результат при лечении на-
ступать не должен – в отличие от синтети-
ческих препаратов, мёд не снижает дав-
ление, а нормализует состояние сосудов 
и сердца.

Перед началом лечения посоветуйтесь с 
врачом: народные рецепты, как и все лекар-
ства вообще, имеют противопоказания!

В храме – в маме
– Можно ли беременной участво-
вать в Таинстве Крещения в каче-
стве крёстной?

– Конечно, можно. Беременным нуж-
но чаще бывать в храме, участвовать в 
богослужениях и Таинствах (Исповеди, 
Причастия, Крещения…), так как через их 
материнское естество освящается и дитя 
в чреве. Запретов никаких тут быть не мо-
жет. 

Грудничков – покормить 
– До какого возраста можно кор-
мить младенца перед Причасти-
ем? 

– До 2 – 3 лет, если есть такая необходи-
мость. Если младенец на грудном вскарм-
ливании, нужно кормить. Если он уже от-
лучён от груди, лучше воздержаться от 
кормления и взять бутылочку с собой, что-
бы покормить сразу после причастия.

Не «за него», а «для него»
– Сыну 5 лет. Должна ли я читать 
за него каноны и последование 
ко Святому Причащению перед 
тем, как вести его на Причастие?

– Да, читать нужно, но для детей с 5 – 6 
лет – пока ещё не всё правило, а основные 
молитвы перед причащением Святых Хри-
стовых Таин. Ребёнок должен присутство-
вать и слушать, зная, что он готовится к 
Причастию. 

Поцелуй за младенца?
– Надо ли тем, кто приносит мла-
денца к Причастию, целовать за 
него край Чаши?

– Обычно священник после Причастия 
прикасается краем Чаши к головке мла-
денца. Но в некоторых храмах есть и такая 
традиция, что приносящий целует край 
Чаши вместо младенца.

С сознательного возраста
– С какого возраста девочки 
должны приходить в храм с по-
крытой головой?

– В православной традиции в Таинстве 
Венчания после прочтения формулы бра-
косочетания с невесты снимается фата и 
голова её покрывается платком. С этого 
момента женщина всегда ходит в платке 
в знак того, что она замужем, и её глава – 
муж. В современной традиции принято 
девочкам покрывать голову в храме с со-
знательного возраста – лет с 6 – 7.

В 7 лет – ещё не взрослый
– Мои дети причащаются прак-
тически каждое воскресенье. Но 
скоро старшему исполнится 7 
лет, ему нужно будет готовить-
ся к Причастию, как взрослому 
– поститься, молиться, а для ре-
бёнка это тяжело. Получается, 

что ребёнок станет причащаться 
редко просто потому, что ему не 
по силам подготовка к Таинству? 
Как объяснить ему, почему он не 
сможет и дальше подходить к 
Причастию каждую неделю?

– В семь лет ребёнку не нужно, как 
взрослому, выстаивать всё молитвенное 
правило. Желательно, чтобы он слушал, 
как мама читает утренние и вечерние мо-
литвы и основные молитвы перед Прича-
стием. Поститься в этом возрасте доста-
точно один день. Вечернее богослужение 
для детей тоже не обязательно. Главное в 
этом возрасте –сказать ребёнку, к чему он 
подходит, в чём смысл Таинства и подго-
товки к нему.

Оглашенные, изыдите…
– На службе священник говорит: 
«Оглашенные, изыдите…». Кто 
такие оглашенные, почему они 
должны выходить из храма по-
среди службы и что будет, если 
они не выйдут?

– Это древняя традиция. Оглашенные 
– люди, которые только готовятся к Кре-
щению. Они стоят в храме, слушают Апо-
столов и Евангелия, молятся о здравии и 
упокоении. Потом начинается ектения об 
оглашенных, во время которой их и про-
сят покинуть храм. 

Сейчас слова «Оглашенные, изыдите...» 
звучат скорее символически. Подавляю-
щее большинство в храме – крещёные. А 
для некрещёных дальнейшее богослуже-
ние является миссией для их Крещения и 
воцерковления; да и проповедь священ-
ник произносит уже после богослужения. 

В целях экономии (послабления) Цер-
ковь сегодня не предусматривает выход 
оглашенных из храма, – чтобы человек 
имел возможность глубже окунуться в 
молитвенное стояние. Так что, если они не 
выйдут, ничего, кроме пользы, не будет.

И креститься, и молиться!
– Можно ли креститься, проходя 
мимо разрушенного, осквернён-
ного храма?

– Обязательно нужно! И молитву про-
честь, хотя бы «Царю Небесный…».

Только по благословению
– Может ли рисовать или выши-
вать иконы человек, который не 
ходит в храм, или вообще неве-
рующий?

– Нет. Только по благословению священ-
ника или духовника.

Проповедь проповеди рознь
– Свидетели Иеговы подбрасыва-
ют в машины и почтовые ящики 
рекламные листовки, в которых 
предлагается побеседовать о Свя-
щенном Писании, указаны адре-
са, телефоны, электронная почта 
проповедников, сайты секты. По-
чему Православная Церковь не 
ведёт такую активную проповедь?

– Потому что Церковь никого в храмы не 
тащит, не пытается ничего навязать. Сакраль-
ным естеством человек сам чувствует необ-
ходимость, и Господь Сам приводит человека 
в храм, то ли в радости, то ли в печали, и Цер-
ковь с радостью принимает каждого. 

На данном этапе церковного восстанов-
ления мы выходим на проповедь в виде 
Крестных ходов, конференций, круглых 
столов, выездов на природу, общения с 
молодёжью, посредством СМИ… Но опять 
же, в отличие от сектантов, мы не пугаем 
людей концом света, войной, государ-
ственными неурядицами, семейными не-
взгодами… Церковь никогда не пугает, а 
дарит радостную весть о воскресшем Хри-
сте, дарит радость вечной жизни.

будьте здоровысвятые и святыни

?

неруКОтВОрный ОБраз
Чудо произошло в Свято-Успенском 
монастыре на границе Белоруссии 
и России. Засиявший на стене об-
раз Христа, словно две капли воды, 
похож на знаменитый плат Не-
рукотворный Убрус, сохранивший 
материальный отпечаток лика 
Христа Спасителя. Как и его образ 
с Туринской плащаницы – куска 
ткани, в который было обёрнуто 
тело распятого Иисуса.Монахи 
потрясены: каким образом лик 
Христа сам собой мог проявиться 
в монастырской обители?

-Э то великое чудо, – говорит иеро-
монах Илларион. – Образ проя-
вился буквально в один миг. Точь 

в точь, как на Нерукотворном Убрусе!
Монастырь стоит буквально в 600 ме-

трах от границы с Россией, на белорус-
ской земле Мстиславского района Мо-
гилёвской области. Он в жутких руинах, 

– древняя обитель была в запустении 
почти девяносто лет. Местные жители 
припомнили, что первый раз Нерукот-
ворный лик Спасителя в монастыре уви-
дели в 1942 году воспитанники детского 
интерната, размещавшегося на террито-
рии монастыря в здании бывшего цер-
ковно-земельного училища. Образ проя-
вился на белой известковой стене класса, 
там, где до революции висела чёрная до-
ска (об этом до сих пор свидетельствует 
просверленная дырка), а стены никогда 
не видели каких-либо красок, кроме из-
вестковой побелки. Началось палом-
ничество. На это незамедлительно от-
реагировали оккупационные власти, 
распорядившись уничтожить лик. Стену 
выскребли до кирпичей, потом отштука-
турили и опять побелили.

Лик Спасителя в этот раз проявился 
на том же месте, что и в 1942-ом году. И 
тоже буквально за ночь – пришедшие 
в здание строители обомлели: на них 
со стены смотрел лик Иисуса Христа! 

Словно с фотографии, каким-то обра-
зом перенесённой на цементную основу! 
Монахи не нашли на стене следов кра-
сок, поэтому они считают изображение 
Нерукотворным. Удивлённым и обрадо-
ванным православным паломникам нет 
числа. Что касается учёных, исследова-
телей феномена, то их пока в обители не 
видели.

вопросы священнику

На вопросы ответил священник Александр БРИЖАН.
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5 СентЯБрЯ,  
ПЯтница
(23 августа по ст. ст.) 
Отдание праздника Успения 
Пресвятой Богородицы.
16:00   Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

6 СентЯБрЯ,  
СуББОта
(24 августа по ст. ст.) 
Перенесение мощей свт. Мо-
сковского Петра, всея России 
чудотворца. Равноап. Космы 
Этолийского.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

7 СентЯБрЯ,  
ВОСКреСенье
(25 августа по ст. ст.)
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Собор Московских святых. 

8:00   Литургия. Исповедь.  
Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

10 СентЯБрЯ, Среда
(28 августа по ст. ст.) 
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

11 СентЯБрЯ,  
ЧетВерг
(29 августа по ст. ст.)
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна. День постный.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 

12 СентЯБрЯ,  
ПЯтница
(30 августа по ст. ст.) 
Обретение мощей блгв. кн. 
Даниила Московского.  
Перенесение мощей блгв. вел. 
кн. Александра Невского.

16:00   Вечерня. Утреня.  
Исповедь.

13 СентЯБрЯ,  
СуББОта
(31 августа по ст. ст.) 
Положение честного пояса  
Пресвятой Богородицы.

8:00   Литургия. Исповедь.  
Причастие. Панихида. 

16:00   Всенощное бдение.  
Помазание святым елеем. 
Исповедь.

14 СентЯБрЯ,  
ВОСКреСенье
(1 сентября по ст. ст.)
Начало индикта – церков-
ное новолетие. Неделя 14-я 
по Пятидесятнице.  Собор 
Нижегородских святых. Собор 
Саратовских святых. 

8:00   Литургия. Исповедь.  
Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

Юным христианам

ж ил в Тримифунте и богатый 
купец, который вёл обшир-
ную торговлю. Случалось, что 

ему нужны были деньги для больших 
торговых оборотов и он брал в долг 
у Спиридона. Когда же он приносил 
деньги обратно, Спиридон никогда не 
пересчитывал их и просил купца лич-
но положить деньги в ковчег, из кото-
рого он брал. Много раз купец занимал 
таким образом золото у Спиридона и 
всякий раз добросовестно возвращал 
ему долг. Дела торговли шли хорошо и 
купец сильно разбогател.

Но случилось однажды, что, при-
неся долг Спиридону, купец не удер-
жался от соблазна и не положил 
золота в ковчег, а утаил его у себя, об-
манув Спиридона. Вскоре после это-
го случая начались неудачи у купца. 
Он быстро потерял своё состояние и 
даже впал в крайнюю бедность.

В большой нужде пришёл купец к 
Спиридону и просил его оказать ему 
помощь.

– Возьми из ковчега, – сказал Спи-
ридон.

Купец направился в келью, где 
стоял ковчег, но увы! В ковчеге не 
оказалось ни одной златницы.

В смущении вернулся купец к 
Спиридону и сообщил ему, что ков-
чег пуст.

– Кроме тебя, – спокойно отве-
чал Спиридон, – никто не открывал 
ковчега: если бы ты положил тогда 

деньги, они были бы теперь там, и 
ты мог бы их взять. Роптать не на 
кого. Ты сам виноват. 

Поражённый купец со слезами 
стыда и раскаяния пал к ногам стар-
ца и просил прощения.

– Иди с миром, – сказал ему Спи-
ридон, – к несчастью, я не могу ни-
чем помочь тебе: у меня больше нет 
ни одной златницы. Да послужит 
тебе на пользу этот горестный слу-
чай: остерегайся впредь осквернять 
совесть свою обманом!

СКазКа О лИСТИКЕ
Проклюнулся листик зелёный к апрелю
И радостно крикнул: «Я верю! Я верю!
Я верю, что небо всегда голубое,
Что солнце сияет всегда над землёю,
Теплом меня нежно лаская и грея,
Чтоб начал на ветке я жить, не старея.
А ветер качать меня станет прилежно,
И жизнь моя будет идти безмятежно…»

Но тихо вздохнула листва у корней:
«Лишь осенью дунут ветра посильней,
Ты с веткой простишься навек дорогою
И к нам возвратишься, и станешь землёю».

Монах Симеон Афонский.
* * *
С горы стремительней летят её потоки.
Приходят Богом установленные сроки.
Меняя цвет, тускнеет желтизна,
Сияньем осени насытившись сполна.
В её наследие бесследно погружён,
Теряю связь в размытости времён.
И, сознавая, что проходят сроки,
Ищу на ощупь признаки опор,
Но лишь вхожу в иных времён потоки,
В потоки с гор, в потоки с гор...

Иеромонах Симон,  
«Дневник инока».

православная  
поэзия

С нОВыМ 
уЧеБныМ 

гОдОМ!

молитвослов

Начался учебный год. И в нашем храме, как 
во многих храмах страны, накануне 1 сентя-
бря прошёл специальный молебен: ученики, 
их родители и учителя вместе с батюшкой 
просили у Господа помощи. Но ведь молит-
ву перед учением можно и нужно читать и 
дома – утром, уходя в школу; вечером, садясь 
за уроки; перед зачётами, контрольными, 
экзаменами… И, конечно, по вере и молитве 
Господь помогает получить крепкие знания и 
хорошие отметки.

Молитва перед учением
Преблагий Господи, ниспосли нам благодать 

Духа Твоего Святаго, дарствующаго смысл и укре-
пляющаго душевныя наши силы, дабы, внимая 
преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, 
нашему Создателю, во славу, родителем же на-
шим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.

По-русски:
Премилосердый Господь! Пошли нам благодать Духа 

Твоего Святого, которая бы дала нам понятливость и 
укрепила наши душевные силы, чтобы мы, слушая пре-
подаваемое нам учение, возросли Тебе, нашему Созда-
телю, во славу, родителям нашим на утешение, Церк-
ви и Отечеству на пользу.

О чём мы просим Бога в этой молитве? Чтобы Он дал 
нам понятливость, желание учиться, чтобы знания по-
служили во славу Божию, в утешение родителям и на 
пользу ближним.

…Чем дети могут славить Бога? Добродетельной 
жизнью. А утешать родителей? Успехами в учёбе, 
скромным поведением и послушанием. 

Когда дети полезны Церкви? Когда приходят в храм 
Божий, чтут правила и уставы Церкви, заботятся об 
украшении храмов. А Отечеству? Когда любят свою 
страну и молятся за неё, любят людей и помогают им.

Словарик
(к молитве перед учением)
Низпосли – пошли вниз с неба. 
Благодать – помощь Божия, спасительная Сила Бо-
жия. 
Дарствующий – дающий. 
Душевныя силы – ум, сердце, воля, память, совесть. 
Дабы – чтобы. 
Церковь – общество верующих. 
Отечество – страна, где мы родились и живём.

раСПиСание БОгОСлужений

Из книги Николая СМОЛЕНСКОГО «Драгоценные камни веры».

КаК КуПец СаМ 
СеБЯ ОБМанул

В Тримифунте был некогда архиепископом преподобный 
Спиридон. Он был бессребреник и вёл жизнь, угодную 
Богу. Часто приходили к нему люди за советом и помо-
щью, и для всех Спиридон находил слово ласки и утеше-
ния, ко всем приходил на помощь.

рассказы из жизни святых

О косолапом 
медведе
надоело медведю, что 

его одного называют 
косолапым. Взял он, да и на-
ступил волку на лапу. Волк – 
лисе. Лиса – зайцу.

Вскоре все звери в этом 
лесу стали зваться хромыми. 
И только медведь, как был, 
так и остался – косолапым!

О пауке и звезде
захотелось пауку одну из 

падающих звёзд в свою 

сеть поймать. А что? Будет 
светить по ночам и прима-
нивать глупых мотыльков и 
мошек.

Плёл он плёл, весь лес оплёл 
паутиной, да только звезду так 
и не поймал. Хотя неосторож-
ных мошек и мотыльков в неё 
видимо-невидимо угодило. 
Но он на них даже внимания 
не обращал. Ему нужна была 
только звезда.

Так и умер он от голода и 
усталости. 

А может, от чего-то дру-
гого?.. 

О летящих  
на огонь
Полетел мотылёк на 

огонь.
– Куда ты! – попытался 

остановить его сидящий на 
пути мотылёк с обожжён-
ным крылом. – Я вон поле-
тел, и что из этого вышло?

– Значит, не с того конца 
подлетал! – весело ото-
звался мотылёк, осторож-
но подлетел к костру и... 
Тоже обжёгся, разве что 
чудом не сгорел.

Сидят они вдвоём, горю-
ют. Вдруг видят, – ещё один 
мотылёк на огонь летит.

– Стой! – кричат. – Пого-
ди!!!

Да какое там! Он их даже 
слушать не стал. Так мчался, 
что не то что крыло – весь в 
пламя угодил...

Переглянулись мотыль-
ки, вздохнули. И, как только 
пришли в себя и подлечили 
крылышки... Снова помча-
лись к костру!

Монах Варнава  
(Евгений САНИН).

притчи


