
Духовный отец России

2 октября делегация Ейской 
епархии, возглавляемая епископом 
Ейским и Тимашевским Германом, 
участвовала в ХХ Всекубанских 
духовно-образовательных Кирил-
ло-Мефодиевских чтениях. Тема 
чтений – «Князь Владимир. Циви-
лизационный выбор Руси» – вы-
брана не случайно: 2015 год будет 
посвящён памяти этого великого 
святого, чьи деяния равно значимы 
и для древней Руси, и для современ-
ной России.
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вечная 
память

Димитриевская родительская 
суббота (1 ноября) именуется так, 
потому что установил её, по благо-
словению прп. Сергия Радонежского, 
великий князь Димитрий Донской. 
Изначально её назначение – вечное 
поминовение героев Куликовской 
битвы. В наше время мы в этот 
день поминаем всех православных 
христиан, и в первую очередь – усоп-
ших родных и близких.

м ы не зря говорим «усопших», а не 
«умерших» – Сам Христос сказал, 
что Бог «не есть Бог мертвых, но 

живых, ибо у Него все живы» (Лк. 20: 38). 
Желая спасения каждому из людей, Господь 
даёт нам возможность молитвами и мило-
стыней помогать нашим ближним в загроб-
ной жизни. «Не напрасно узаконено Апо-
столами поминать умерших при Страшных 
Тайнах. Они знали, что великая бывает от 
того польза для усопших, великое благоде-
яние», – говорит святитель Иоанн Златоуст.

Мы должны молиться за своих покойных 
родных и близких искренне, с любовью. И с 
твёрдой верой, что они слышат наши молит-
вы и ждут их. Ведь человек, уходя из этого 
мира, не исчезает бесследно: умирает только 
видимое тело, но невидимая для нас душа не 
умирает никогда. Это тело не может жить без 
души, но бессмертная душа живёт и без тела.

И вот тут стоит напомнить, что нет среди нас 
человека, который ни разу в жизни не согре-
шил. Конечно, покаяние, Таинства Исповеди 
и Причастия очищают наши души. Но тут же, 
выйдя за порог храма, мы вольно или неволь-
но снова допускаем греховные поступки, сло-
ва, мысли… И в таком греховном состоянии 
большинство из нас перешагивает порог зем-
ного бытия. А за гробом больше нет возмож-
ности каяться, делать добрые дела… 

В загробной жизни человек уже ничего 
не может сделать для своего спасения, ему 
остаётся только ждать помилования или 
осуждения. И только мы, живые, можем по-
мочь ему. Поэтому Церковь и призывает нас 
молить Господа о помиловании скончавших-
ся христиан. Святые Отцы утверждают, что 
до Суда Божия участь умерших может быть 
изменена церковными молитвами. «Есть 
возможность облегчить наказание умер-
шего грешника. Если будем творить частые 
молитвы за него и раздавать милостыню, то, 
хотя бы он был и недостоин сам по себе, Бог 
услышит нас» (свт. Иоанн Златоуст).

Для нас же поминовение усопших – ещё 
одно напоминание о хрупкости и кратко-
временности нашей собственной жизни. 
Ещё один повод серьёзно подумать, готовы 
ли мы сами к загробной жизни. Конечно, 
мысль, что наша жизнь может неожиданно 
оборваться в любой момент, очень груст-
ная. Но, Слава Богу, у христиан в этой гру-
сти есть утешение – мы чаем «воскресения 
мертвых, и жизни будущаго века», мы знаем, 
что смерть – не конец, а только начало. 

Апостол Павел писал: «Не хочу же оста-
вить вас, братия, в неведении об умерших, 
дабы вы не скорбели, как прочие, не име-
ющие надежды» (1 Сол. 4: 13). Христос по-
дарил нам надежду и великую радость 
воскресения и жизни вечной, в которой мы 
встретимся со всеми родными, любимыми 
людьми, которых поминаем сегодня.

Священник Александр БРИЖАН.

работа с молодёжью

7 октября руководитель отдела 
по делам молодёжи Ейской епархии 
иерей Александр Брижан участво-
вал в ежегодном слёте православной 
молодёжи Кубани «За Веру, Кубань и 
Отечество!». 

Юбилейный, 10-й, слёт посвятили 
700-летию со дня рождения пре-
подобного Сергия Радонежского. 

В нём участвовали 25 дружин учащихся 
общеобразовательных и воскресных школ, 
кадетских корпусов и военно-патриотиче-
ских клубов – более 400 юношей и девушек.

По традиции слёт открыли заупокойной 
литией у памятника воинам, погибшим при 
обороне Горячего Ключа, в урочище «Вол-
чьи ворота». Местом проведения игр стала 
база отдыха «Родничок». Конкурсная про-
грамма включала состязания по военно-
спортивному, музыкально-поэтическому и 
историко-патриотическому направлениям. 

Лучшей стала команда Усть-Лабинска; на 
2-ом месте – «Соколы Путина» из Горячего 
Ключа; бронзовый призёр – сборная Канев-
ского благочиния. Победителям вручили 
грамоты и спортивные подарки: мячи и тен-
нисные ракетки.

слово пастыря

За веРу, 
Кубань  

и отечество

в храме отец Александр отслужил 
для молодёжи молебен препо-
добному Сергию Радонежскому с 

чтением акафиста. После чего в духов-
но-просветительском центре «Фавор» 
прошла информационная часть акции: 
настоятель храма и его помощница 
Ольга Зорина познакомили участни-

ков встречи с житием игумена Земли 
Русской. Ольга Зорина иллюстрирова-
ла рассказ о духовном и гражданском 
подвиге святого медиапрезентацией, 
основанной на лучших образцах клас-
сической русской живописи кисти Не-
стерова, Васнецова и других известных 
художников.

8 октября в храме Пантелеимона целителя прошла молодёжная акция 
«Духовный отец России», посвящённая памяти величайшего русского 
святого – преподобного Сергия Радонежского. Её организаторы – настоя-
тель храма иерей Александр Брижан и руководитель районного отдела по 
делам молодёжи Григорий Рожковский; участники – волонтёры, студен-
ты СКТ «Знание» и КАТК.

Юбилейные чтения

предваряя чтения, в войсковом со-
боре святого благоверного князя 
Александра Невского отслужили 

молебен на начало всякого доброго дела. 
А перед открытием пленарного заседа-
ния сводный детский хор воспитанни-
ков воскресных и общеобразовательных 
школ Краснодара исполнил тропарь свя-
тым равноапостольным Кириллу и Ме-
фодию; собравшимся показали видеосю-
жеты о епархиях Кубанской митрополии 
и их образовательной деятельности.

С приветственным словом к участни-
кам чтений обратились митрополит Ека-
теринодарский и Кубанский Исидор и 
вице-губернатор Кубани Галина Золина. С 
докладом выступил заместитель руково-

дителя Синодального отдела религиозного 
образования и катехизации Московской 
Патриархии игумен Митрофан (Шкурин). 

Архиерейскими грамотами наградили 
юных победителей конкурса рисунков; 
почётные грамоты краевой администра-
ции за вклад в духовно-нравственное 
воспитание вручили учителям основ 
православной культуры. 

После небольшого перерыва перешли 
к работе по секциям: «Духовное образо-
вание сегодня», «Церковь, казачество и 
вооружённые силы: соработничество на 
благо Отечества», «Православие и сред-
ства массовой информации», «Современ-
ная молодёжь в церковно-светском про-
странстве» и «Социальное служение». 

Молодёжной секцией руководил пра-
вящий архиерей Ейской епархии епископ 
Герман. С докладом выступил и руково-
дитель епархиального отдела по делам 
молодёжи, настоятель нашего храма 
иерей Александр Брижан. Итог работы 
секции – предложения, касающиеся со-
работничества епархиальных и муници-
пальных молодёжных организаций.

На заключительном пленарном засе-
дании руководители секций доложили о 
результатах секционной работы. По ра-
боте чтений составили и утвердили ито-
говый документ. Яркую точку поставил 
Кубанский казачий хор.

По материалам сайта  
www.pravkuban.ru
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новости прихода

молитва апостолу и евангелисту луке
о святый угодниче Божий, апостоле Луко! Подвигом добрым подвизався на зем-

ли, восприял еси на Небесех венец правды, егоже уготовал есть Господь всем 
любящим Его. Темже взирающе на святый твой образ, радуемся о преславнем 
скончании жительства твоего и чтем святую память твою. Ты же, предстоя 
Престолу Божию, приими моления наша и ко Всемилостивому Богу принеси, о еже 
простити нам всякое прегрешение и помощи нам стати противу кознем диа-
вольским, да избавльшеся от скорбей, болезней, бед и напастей и всякаго зла, 
благочестно и праведно поживем в нынешнем веце и сподобимся предстатель-
ством твоим, аще и недостойни есмы, видети благая на земли живых, славяще 
Единаго во святых Своих славимаго Бога, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и во 
веки веков. Аминь.

Когда Иисус Христос проходил по городам и селе-
ниям, проповедуя, исцеляя и воскрешая, Фома, ус-
лыхав Его учение и увидев Его чудеса, прилепился 
к Нему всей душой. И стал одним из двенадцати 
апостолов, следовавших за Господом до самых Его 
крестных страданий.

святые и святыни

певец печали 
и лЮбви

3 октября исполнилось 200 
лет со дня рождения велико-
го русского поэта Михаила 
Лермонтова. 1 октября в храме 
вмч. и целителя Пантелеимона 
юбилейной дате посвятили 
вечер памяти «Певец печали и 
любви», на который пригласили 
учеников 5 «А» и 5 «Б» классов 
СОШ №2.

о дноимённую мультимедийную 
презентацию и аудиокомпо-
зицию в православном центре 

«Фавор» школьникам представила за-
ведующая социальной библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина. Прозву-
чали стихи Лермонтова и романсы, на-
писанные на его произведения извест-
ными русскими композиторами. Дети 
получили понятие о личности поэта, 
узнали о его жизненном пути и духов-
ном поиске. Лермонтов прожил жизнь 
короткую, но удивительно осмыслен-
ную – христианская тема ясно звучит в 
его творчестве.

После пятиклассники побывали в 
приходской библиотеке «Слово» и в 
храме. Поговорили о Православии, по-
ставили свечи. Библиотечное меропри-
ятие уже традиционно завершилось 
колокольным звоном – школьники 
сами вознесли его к небесам по благо-
словению настоятеля храма отца Алек-
сандра (Брижана).

о леКаРстве 
Духовном

3 октября, во Всемирный день 
трезвости, настоятель храма 
Пантелеимона целителя иерей 
Александр Брижан и сёстры 
милосердия со специалиста-
ми отдела по делам молодё-
жи администрации района, 
центра занятости населения 
и членами районной антинар-
котической комиссии посетили 
пациентов наркологического 
отделения Каневской цен-
тральной районной больницы.

Священник произнёс проповедь о 
пагубных плодах недугов винопития и 
табакокурения, необходимости трезво-
го образа жизни, о духовном лекарстве 
от разного рода наркотических зависи-
мостей; пригласил в храм. Сёстры ми-
лосердия раздали медперсоналу и на-
ходящимся на излечении людям свежий 
выпуск приходской газеты «Целитель» и 
святую воду, записали имена для молеб-
на. Такие посещения наркологии плани-
руется сделать регулярными.

чудес не бывает?..

не невеРуЮщий, 
но веРуЮщий

о покаянии скомороха
в 1600 году жил недалеко от Сергиевой 

лавры стрелец Сергий – скоморох. Много 
раз он зарекался прекратить это душепагуб-
ное занятие, но не исполнял обета. Когда он 
скоморошествовал, терял рассудок и впадал 
в тяжелейшую болезнь. А когда зарекался, и 
от болезни исцелялся, и от безумия.

Случилось ему быть в Москве, и начал он 
скоморошествовать, и тотчас впал в безу- 
мие. Его привели на подворье Сергиевой 
обители. Находился он здесь несколько 
дней, а болезнь не отступала. Тогда вспом-
нил он прежние зароки и дал обет прекра-
тить скоморошество до самой смерти. И 
стал молиться Богу, призывая на помощь 
преподобного Сергия Радонежского.

И вот, стоя в церкви Богоявления Господ-
ня пред иконой Спасителя, он увидел, что 

волосы его загорелись огнём, и закричал от 
страха. С той минуты рассудок возвратился 
к нему, а болезнь отступила. Возвратившись 
из Москвы, он служил стрельцом и был здо-
ров и разумен.

почему двери храмов  
запираются снаружи
Как-то в церкви работники устанавли-

вали леса для росписи стен. Один из 
них от сильной усталости прилёг и уснул. 
Все вышли из церкви, а его не стали ис-
кать, да и не думали, что он здесь, и запер-
ли западные двери (южные и северные за-
крывались тогда изнутри). 

И вот к спящему подошёл благообразный 
старец и ткнул его в рёбра. Тот, проснувшись, 
видит, – стоит старец и говорит: «Иди отды-

хать от трудов на подобающем месте; здесь, 
в святой церкви, подобает не отдыхать, но 
творить молитвы». И свёл его с верхних яру-
сов на пол. 

Плотник, сильно испугавшись, не знал, 
как выйти из церкви. Старец привёл его к 
дверям, указал на внутренний засов: «Вый- 
ди и расскажи обо всём начальствующим, 
ничего не утаив». Плотник в страхе отодви-
нул засов и вышел, пришёл к товарищам, но 
ничего никому не посмел сказать.

Утром пономари, открыв западные две-
ри и войдя в церковь, обнаружили, что се-
верные двери не заперты, и похолодели от 
страха, полагая, что здесь были воры. Спу-
стя некоторое время пришёл тот плотник и 
рассказал, что с ним случилось. Все двери 
церковные с тех пор запирают снаружи.

Окончание следует.

воскреснув из мёрт-
вых, Иисус явился 
ученикам. Он пока-

зал им руки, ноги и рёбра, 
израненные на кресте, и 
тем уверил в истинно-
сти Своего Воскресения. 
Но Фомы тогда с ними 
не было… После другие 
ученики сказали ему: 
«Мы видели Господа». Но 
Фома отвечал: «Если не 
увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу пер-
ста моего в раны от гвоз-
дей, и не вложу руки моей 
в рёбра Его, не поверю» 
(Ин. 20: 25). 

Через неделю снова со-
брались ученики Христа, 
и Фома был с ними. При-
шёл Иисус и сказал: «Мир 
вам». Потом говорит 
Фоме: «Подай перст твой 
сюда и посмотри руки 

Мои; подай руку твою и 
вложи в рёбра Мои; и не 
будь неверующим, но ве-
рующим» (Ин. 20: 27).

Так позволено было че-
ловеку руками ощупать 
раны Воскресшего.

После Вознесения Го-
спода на небо и соше-
ствия Святого Духа на 
апостолов Фома пропо-
ведовал Слово Божие в 
Индии. В то время на-
ступило успение Божи-
ей Матери. Апостолы из 
разных стран были на 
облаках перенесены в Ие-
русалим для прощания с 
Богородицей. 

Один Фома по Божиему 
изволению явился уже на 
третий день после погре-
бения и очень скорбел от 
этого. Апостолы откры-
ли для Фомы гробницу 

Пречистой Девы, чтобы 
он поклонился святому 
телу и утешился. 

Гробницу открыли, но 
тела в ней не нашли. Все 
твёрдо уверились, что 
Матерь Божия, подобно 
Христу, воскресла и теле-
сно вознеслась на небо.

Апостол Фома вернул-
ся в Индию, где многих 
обратил к Истине, творя 
знамения и чудеса. Его 
убили неверные. Ученики 
с честью похоронили тело 
раба, ученика и друга Ии-
суса Христа. Память свя-
того Фомы мы чтим 19 ок-
тября (6 октября по ст. ст.).

Когда иудеи схватили Иисуса и 
предали язычникам на распятие, 
Лука был в Иерусалиме, плача о 

Господе. Но вскоре печаль обратилась 
в радость – в самый день Воскресения 
Христос удостоил Луку Своего явления 
и беседы.

После Вознесения Господня и соше-
ствия Святого Духа на апостолов Лука 
отправился проповедовать Христа 
язычникам, став учеником и сподвиж-
ником великого Павла. Много путеше-
ствовал с ним, лечил его и написал под 
его руководством Евангелие и Деяния 
святых апостолов. До глубокой старо-
сти он трудился над устроением Церк-
ви Христовой.

Евангелист Лука первым написал на 
доске образ Божией Матери со Спаси-

телем на руках. Написав ещё две ико-
ны, показал их Богородице. Она сказа-
ла: «Благодать Родившегося от Меня и 
Моя милость с сими иконами да будут». 
Лука написал и образы апостолов Петра 
и Павла. Так началось писание святых 
икон во славу Божию и во спасение ве-
рующих. 

Апостол Лука скончался мученически:  
язычники распяли его на оливковом де-
реве. Мощи его, источавшие множество 
исцелений, по окончании гонений на 
христиан были положены под престо-
лом константинопольского храма Свя-
тых апостолов, вместе с мощами апо-
столов Андрея и Тимофея. И здесь от 
них совершались великие чудеса. День 
памяти евангелиста Луки – 31 октября 
(18 октября по ст. ст.). 

Материал подготовила Инна КРИКЛИВАЯ.

молитва святому  
апостолу Фоме
о святый апостоле Христов Фомо! Молим тя: 

сохрани и соблюди нас молитвами твоими 
от искушений диавольских и падений греховных 
и испроси нам, рабам Божиим (имена), свыше 
помощь во время неверия, да не преткнемся о 
камень соблазна, но неуклонно шествуем спаси-
тельным путем заповедей Христовых, дондеже 
достигнем оных блаженных обителей райских. 
Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, но буди 
нам помощник и покровитель во всем житии 
нашем и помози нам благочестно и богоугодно 
житие сие временное скончати, христианскую 
кончину получити и добраго ответа сподоби-
тися на Страшнем суде Христове; да просла-
вим великолепое имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, во веки веков.

Десять чуДес пРп. сеРгия
(Продолжение. Начало в №№ 12, 15)

евангелист /и иКонописец
Лука был образованным человеком – вра-
чом и художником. Услышав о Христе, 
он поспешил в Галилею и всем сердцем 
воспринял Евангелие. Вскоре он был при-
числен к апостолам, получив дарование 
слова, чудотворения, исцеления и силу 
изгонять бесов. Он ходил перед Госпо-
дом, проповедуя приближение Царства 
Божия и уготовляя пути Спасителю.
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мясной Рулет  
с яйцом 
вам понадобятся: 500 – 600 г мясного 

фарша (зелень и специи по вкусу), 0,5 кг 
готового слоёного теста, 3 – 4 варёных яйца 
и 2 сырых (одно – в фарш, другое – для об-
мазывания рулета).

Тесто раскатываем, как для пирога, по-
ловину фарша выкладываем полоской по-
середине. Поперёк мясной полоски кладём 
варёные яйца, порезанные пополам. По-
крываем яйца оставшейся частью фарша.

Свободное от фарша тесто режем наис- 
косок на полоски и поверх фарша плетём 
косичку, прижимая полоски друг к другу. 
Готовый рулет смазываем яйцом и выпека-
ем 40 – 45 минут в духовке при температу-
ре 200 – 220 градусов. 

унивеРсальное  
ЗаваРное тесто

нежное, эластичное, податливое, при-
ятное в работе и очень вкусное тесто. 

Одинаково хороши с ним пельмени, варе-
ники, чебуреки, манты, пироги, пышки, ле-
пёшки и др.

Возьмите 3 стакана муки, 1 яйцо, соль по 
вкусу, столовую ложку растительного мас-
ла, стакан кипятка. Яйцо посолите и взбей-
те вилкой. Добавьте муку и растительное 
масло, хорошо перемешайте. Залейте 
кипятком и вымесите ложкой. Теперь за-
месите руками (если нужно, добавляя не-
много муки).

хРеноДёР

не только вкусная, но и полезная при-
права, которую можно заготовить на 

зиму. Хрен защищает от простуды, снижает 
уровень сахара в крови, обладает и други-
ми оздоравливающими свойствами. 

На 4 полулитровые банки: 200 г корня 
хрена, 2 кг помидор, 150 г чеснока, 4 чайных 
ложки соли, 2 – 3 чайных ложки сахара; по 
желанию – 1 болгарский перец и 2 столо-
вых ложки уксуса (9%). 

Хрен, помидоры чеснок и болгарский 
перец перекрутите на мясорубке. Добавьте 
соль, сахар и уксус, перемешайте. Разложи-
те по стерилизованным сухим баночкам, 
накройте капроновыми крышками. Хранит-
ся домашний хренодёр в холодильнике до 
самой весны.

Большинство людей, страдающих 
недугом винопития, отрицают это, 
не признаются даже и сами себе… 
Простой тест – всего 4 вопроса – 
помогут понять, есть ли у человека 
проблемы с алкоголем. 

1.     Вам когда-нибудь приходила в голову 
мысль, что Вам нужно пить меньше?

2.   Вы когда-нибудь испытывали чувство 
вины или сожаление в связи с тем, что 
употребили алкоголь?

3.   Раздражал ли Вас кто-нибудь тем, что 
критиковал Ваше употребление алко-
голя?

4.   Бывало ли когда-нибудь, что первое, 
что Вы сделали утром – это выпили, 
чтобы успокоить нервы или избавиться 
от похмелья?

Если Вы ответили «да» на 2 вопроса и бо-
лее, значит, Вы в зоне риска. Скорее всего, 
у Вас проблемы с алкоголем или начальная 
стадия алкоголизма. 

P.S. Опросник разработан доктором Джоном 
Эдвингом, основателем Боулзского Центра ис-
следования алкоголя. Является международно 
признанным инструментом, выявляющим 9 из 
10 алкоголиков. Рекомендован Иоанно-Предте-
ченским братством «Трезвение» РПЦ.

православная трапезапремудрость

собесеДниКи ангелов

 X Сколько можно, удаляйся от 
молвы, уклоняйся от сует-
ных людей, употреби волю 
свою и ревность на взыска-
ние угодного пред Господом 
и на приобретение вечных 
вещей. Всё временное изме-
нится, но вечное пребудет 
вечно. Не позволяй рассеи-
ваться добрым мыслям, всё 
там суетно, где не назидается 
душа во спасение и не про-
свещается страхом Божиим.

Прп. Лев  
Оптинский.

 X Огорчение твоё о том, что 
не мог горячо, усердно по-
молиться, неправильно… 
Смиренный может ли когда 
подумать, что он хорошо мо-
лится? Он всегда видит свою 
худость и не мечтает о вы-
соте молитвы, а вопиет, как 
мытарь, а Бог приемлет мо-
литвы смиренных и даёт им 
цену,  не мы сами.

Прп. Макарий  
Оптинский.

 X Держите во всём умерен-
ность: в правиле и пище, 
чтоб от чрезмерия не уны-
вать, но мирным и благодуш-
ным быть в деле Божием.

Прп. Моисей  
Оптинский.

 X Если бы случилось человеку 
в тот день умереть, в кото-
рый он приобщался Святых 
Таин, то душу его приемлют 
святые ангелы на руки свои, 
чести ради приобщения, и 
все воздушные мытарства 
безбедно проходит.

Прп. Антоний  
Оптинский.

 X Должно стараться о всех лю-
дях иметь хорошее мнение. 
Один Бог – сердцеведец, мы 
же о людях безошибочно су-
дить не можем.

Прп. Иларион  
Оптинский.

 X Сказано: Царствие Божие 
внутри нас. Мы же, оставляя 
искание его внутри себя, 
вращаемся вовне, занима-
ясь разбором чужих недо-
статков. Оттого и плохо идёт 
дело наше, как духовное, так 
и хозяйственное.

Прп. Амвросий  
Оптинский.

 X Делай по силе; и не цени сам 
своих заслуг, и не считай 
добродетелей, а зри и счис-
ляй свои немощи и грехи, и  
Господь тебя не оставит ни-
когда…

Прп. Анатолий  
Оптинский (старший).

 X Живите по совести и просите 
помощи у Царицы Небесной, 
и всё будет хорошо.

Прп. Исаакий  
Оптинский.

 X Любовь пристрастная от 
любви чистой различие име-
ет. Первая – со страстным 
чувством в сердце, с движе-
нием крови, с непристойны-
ми мыслями, а вторая – тиха 
и мирна.

Прп. Иосиф  
Оптинский.

 X Можно спастись и в богат-
стве, и в бедности. Сама по 
себе бедность не спасает. 
Можно обладать миллиона-
ми, но сердце иметь у Бога и 
спастись. Можно привязать-
ся к деньгам и в бедности по-
гибнуть.

Прп. Варсонофий  
Оптинский.

 X Не бойтесь скорбей, а бой-
тесь наглости еретиков, 
стремящихся разлучить че-
ловека со Христом, почему и 
повелел Христос считать их 
за язычников и мытарей.

Прп. Анатолий  
Оптинский (младший).

 X Хорошее житейское общение 
можно иметь и с неверую-
щими, только молитвенного 
общения с ними иметь нель-
зя и споров о религии нельзя 
заводить, чтобы имя Божие в 
споре не оскорблялось.

Прп. Нектарий  
Оптинский.

 X Духовный отец, как столб, 
только указывает путь, а идти 
надо самому. Если духовный 
отец будет указывать, а уче-
ник его сам не будет двигать-
ся, то никуда не уйдёт, а так и 
сгниёт у этого столба.

Прп. Никон исповедник.

 X Вот оставьте этот стол на 
неделю в комнате с закры-
тыми окнами и запертой 
дверью. Потом придите и 
проведите пальцами по 
нему. И останется на столе 
чистая полоса, а на паль-
це – пыль, которую и не за-
мечаешь в воздухе. Так и 
грехи: большие или малые, 
но они накапливаются не-
прерывно. И от них следует 
очищаться покаянием и ис-
поведью.

Прп. Исаакий  
священномученик. 

будьте здоровы!

тольКо 4 вопРоса…...

24 октября Церковь чтит память Собора преподобных 
Оптинских старцев: Льва, Макария, Моисея, Антония, 
Илариона, Амвросия, Анатолия, Исаакия, Иосифа, Варсо-
нофия, Анатолия, Нектария, Никона исповедника, Исаа-
кия священномученика. Их мудрые изречения составили 
сборник «Оптинский цветник», при вдумчивом чтении 
отвечающий на все вопросы христианской жизни.

Ублажаем вас, преподобнии отцы наши Старцы 
Оптинстии, и чтим святую память вашу,  
наставницы монахов, и собеседницы ангелов.

молитва  
от пьянства  
преподобному  
моисею мурину

о, великая сила покаяния! О, неизме-
римая глубина милосердия Божия! 
Ты, преподобне Моисей, был пре-

жде разбойником, но потом ужаснулся 
своих грехов, возскорбел о них, и в раска-
янии пришел в монастырь, и там в вели-
ком плаче о своих бывших беззакониих и в 
трудных подвигах проводил дни свои до 
кончины, и удостоился Христовой бла-
годати прощения и дара чудотворения. 
О, преподобне, ты от тяжких грехов до-
стиг пречудных добродетелей! Помози и 
молящимся тебе рабом Божиим (имена), 
влекомым в погибель от того, что пре-
даются безмерному, вредному для души 
и тела употреблению вина. Склони на 
них свой милостивый взор и не презри 
их, но внемли им, прибегающим к тебе. 
Моли, святе Моисей, Владыку Христа, 
чтобы не отверг их Он, Милосердный, и 
да не возрадуется диавол их погибели, 
но да пощадит Господь этих безсильных 
и несчастных (имена), которыми овла-
дела пагубная страсть пьянства, ведь 
мы все Божии создания и искуплены Пре-

чистой Кровию Сына Его. Услышь же, пре-
подобный Моисей, их молитву, отгони 
от них диавола, даруй им силу победить 
их страсть, помоги им, простри твою 
руку, выведи их на путь добра, освободи 
от рабства страстей и избавь их от 
винопития, чтобы они, обновленные, 
в трезвении и светлом уме, возлюбили 
воздержание и благочестие, вечно про-
славляли Всеблагого Бога, всегда спасаю-
щего Свои создания. Аминь.
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Юным христианам

Тематический вечер «Право-
славная культура в праздниках и 
датах», посвящённый Воздвиже-
нию Честного и Животворящего 
Креста Господня, провели в храме 
Пантелеимона целителя 26 сен-
тября, накануне двунадесятого 
праздника. 

е го гостями стали ученики казачьего 
5-го класса СОШ №10 станицы При-
дорожной, их наставник Пётр Ла-

заренко и представитель совета стариков 
Каневского хуторского казачьего общества 
Василий Колесник.

В православном центре «Фавор» заве-
дующая приходской библиотекой «Сло-
во» Елена Чичиварихина представила 
медиапрезентацию о Христе и первых ве-
ках христианства, Священном Писании и 
ключевых идеях Православия. Об обрете-
нии Креста Господня равноапостольной 
царицей Еленой рассказал видеосюжет.

После информационной части вечера 
дети направились в храм. Оказалось, 
что предыдущие их визиты не прошли 
даром – пятиклассники усвоили пра-
вила поведения в церкви, уверенно кре-
стились, благоговейно ставили свечи, а 
некоторые даже выучили наизусть мо-

литвы «Отче наш» и «Богородице Дево, 
радуйся…»

В храме с юными придорожанами бе-
седовал его настоятель иерей Александр 

Брижан. Сфотографировавшись на па-
мять со священником на ступенях хра-
ма, дети по благословению отца Алек-
сандра радостно позвонили в колокол.

Жёлтая берёза
пожелтела молодая берёза и пожаловалась пожилой 

соседке:
– Ты хоть пожить успела! А я почему так рано со-

старилась?
– Не тужи! – раздалось в ответ. – Придёт весна, 

и станешь ты опять молодой и зелёной!
– Разве такое возможно?
Пожилая берёза была не только совсем се-

дая, но и мудрая. Она не стала утешать молодую 
соседку и только сказала:

– Поживёшь – сама увидишь. И это будет лучше лю-
бых моих объяснений и обещаний.

Шёл мимо древний старик. Услыхал он этот разго-
вор и подумал:

– Зря я тоже сетовал на свою старость! Совсем забыл, 
что после смерти-зимы меня ждёт жизнь-весна!

И повернул в сторону храма, забыв даже, куда шёл до этого...

Расписание 
богослуЖений

молитвослов

17 оКтябРя, пятница
(4 октября по ст. ст.) 
Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп. 
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского. 
Собор Казанских святых.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 оКтябРя, суббота
(5 октября по ст. ст.) 
Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария, 
Филиппа, Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 
Филарета, Иннокентия и Макария, Мо-
сковских и всея России чудотворцев.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание  

святым елеем. Исповедь.

19 оКтябРя,  
восКРесенье
(6 октября по ст. ст.)
Неделя 19-я по Пятидесятнице. Апостола 
Фомы.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Водосвятный молебен.

24 оКтябРя, пятница
(11 октября по ст. ст.) 
Собор преподобных Оптинских старцев.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 оКтябРя, суббота
(12 октября по ст. ст.) 
Иерусалимской, Ярославской-Смоленской, 
Рудненской и Калужской икон Божией 
Матери.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00   Всенощное бдение. Помазание  

святым елеем. Исповедь.

26 оКтябРя,  
восКРесенье
(13 октября по ст. ст.)
Неделя 20-я по Пятидесятнице. Память 
святых отцов VII Вселенского Собора. 
Иверской иконы Божией Матери (принесе-
ние в Москву 1648).
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Водосвятный молебен.

31 оКтябРя, пятница
(18 октября по ст. ст.) 
Апостола и евангелиста Луки.
16:00  Поминальная вечерня с чтением  

17-ой кафизмы о упокоении.

1 ноябРя, суббота
(19 октября по ст. ст.) 
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУБ-
БОТА. Перенесение мощей прп. Иоанна 
Рыльского.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Великая панихида. 
16:00   Всенощное бдение. Помазание  

святым елеем. Исповедь.

притчи

молитва пеРеД вКушением пищи

КРесту твоему  
поКлоняемся, влаДыКо

По-русски:
Глаза всех обращены к Тебе, Господь, с надеждой, и Ты даёшь пищу 

всем в своё время; открываешь щедрую руку Твою и насыщаешь всё 
живущее по желанию (Псал. 144: 15 – 16).

Мы уже зна-
ем молитвы 
перед учением 
и после уче-
ния, и можем с 
Божией помо-
щью вкушать 
пищу для ума. 
Но ведь и пища 
для тела будет 
нам намного 
полезнее, если 
Господь благо-
словит её. По-
этому всякий 
раз перед едой 
тоже нужно  
помолиться.

Словарик  
(к молитве перед вкушением пищи)

Очи – глаза. 
На Тя – на Тебя. 
Уповают – надеются. 
Во благовремении – в своё 
время. 
Отверзаеши – открываешь. 
Животно – живое существо, 
всё живущее. 
Благоволение – доброе 
расположение к чему-либо, 
к кому-нибудь, милость.

очи всех на тя, господи, уповают, и ты даеши им пищу во благовремении:  
отверзаеши ты щедрую руку твою и исполняеши всякое животно благоволения.

Чего мы просим в этой молитве у Бога? Чтобы Он благословил нам 
пищу и питие во здоровье. Что разумеется под рукой Господней? По-
даяние нам благ (Мф. 6: 26). Что означают слова: «исполняеши всякое 
животно благоволения»? Что Господь заботится не только о людях, 
но и о зверях, птицах, рыбах и вообще о всех животных.

(Перед обедом и ужином вместо этой молитвы можно читать мо-
литву Господню «Отче наш»).

своевольная машина
Захотела машина сама, без водителя, ездить. Взяла – да поехала! Где за-

хочет, проедет, что надумает, сделает. Не жизнь – одно удовольствие!
Только вдруг видит она – впереди пропасть. Такая, что упади в неё – 

колёс не соберёшь! Ей бы на тормоз нажать, да разве без водителя это 
сделаешь?

Вспомнила машина про водителя и как загудит, что есть мочи!
Услышал это водитель, догнал своевольную машину, заскочил в кабину 

и затормозил перед самой пропастью.
А если бы не успел?..

незабудка
вырос в поле цветок и радовал-

ся: солнцу, свету, теплу, воздуху, 
дождю, жизни… А ещё тому, что 
Бог создал его не крапивой или 
чертополохом, а таким, чтобы ра-
довать человека. 

Рос он, рос… И вдруг шёл 
мимо мальчик и сорвал его. 

Просто так, не зная даже, за-
чем. Скомкал и выбросил на до-
рогу.

Больно стало цветку, горько. 
Мальчик ведь даже не знал, что 

учёные доказали, что расте-
ния, как и люди, могут чув-
ствовать боль. Но больше 
всего цветку было обидно, 

что его просто так, безо вся-
кой пользы и смысла сорвали 

и лишили солнечного света, 
дневного тепла и ночной прохла-

ды, дождей, воздуха, жизни…
Последнее, о чём он подумал: 

как всё-таки хорошо, что Господь 
не создал его крапивой. Ведь тог-

да мальчик непременно обжёг бы себе 
руку. А цветок, познав, что такое боль, 
так не хотел, чтобы ещё хоть кому-ни-
будь на земле было больно…

Монах Варнава (Евгений САНИН), из книги «Маленькие притчи для детей и взрослых».


