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церковь и мирсвятые и святыни

Три урока  
двух  
апосТолов

Трудно найти людей более разных:  
Пётр – женат, Павел – девственник; 
Пётр со Христом с первых дней Его про-
поведи, Павел узнаёт Его уже воскрес-
шим; Пётр – рыбак, Павел – книжник 
и фарисей. Оба евреи, но Павел несёт 
Слово Божие язычникам, Пётр – еди-
ноплеменникам. Пётр – старший из 
12-ти апостолов, но Павел больше всех 
потрудился... 

и смерть их была разной. Павлу, римскому 
гражданину, отсекли голову. Трижды уда-
рившись оземь, его глава извела из земли 

три источника (до сих пор это место называется 
«Три фонтана»). Петра распяли вниз головой, казнив 
прежде его жену. «Жена, помни Господа!» – крикнул 
ей Пётр и повис на кресте, ногами указуя на небо, 
куда мы все должны взойти.

Почему память таких разных людей празднуем 
в один день? Это напоминает нам, что все в Церк-
ви разные. Но различие благословенно в единстве 
Веры и Любви. Мы и должны быть непохожими. У 
Бога все уникальны – и все незаменимы. Главное, 
чтобы была общая Вера.

По-разному потрудившись в разных концах все-
ленной, в конце пути Пётр и Павел сошлись в Риме, 
там и окончили мученически земной путь, самой 
смертью подтверждая правду своей проповеди. 
Теперь они поистине вместе – как наследники Цар-
ства Божия, как учителя, любимые всеми, кто любит 
Господа Иисуса.

…Одна из важнейших составляющих духовной 
жизни – перемена имени. Имя – это сущность чело-
века, явленная словесно. В Апокалипсисе Христос 
говорит, что даст «побеждающему камень белый, и 
на камне – имя его новое». Спасённые будут пере-
именованы в Царстве Божием, подобно христианам 
при монашеском постриге.

От рождения Петра звали Симоном, Павла – Сав-
лом. Христос переименовал их, зная внутренние 
свойства и будущие служения. «Пётр» – это «камень»: 
камень доброго исповедания Иисуса как Сына Бога 
Живого, на котором стоит и будет стоять до сконча-
ния века Церковь. «Павел» означает «маленький» – 
такое имя не оскорбляло слух язычника непривыч-
ным звучанием. Маленьким сам назывался великий 
Павел, считая себя бесполезным существом, – ведь 
было время, когда он гнал Церковь Божию. 

Это переименование сводит воедино твёрдость 
веры и личное смирение. В имени Петра – твёр-
дость скалы, о которую разбиваются любые волны. 
В имени Павла – добровольное самоуничижение, 
врачевство от гордости, грозящей духовной смер-
тью. И нам необходимы обе эти добродетели: твёр-
дая вера без смирения чревата крахом и разруше-
нием, смирение без веры – пустое самоедство. 

…Перед причастием мы вспоминаем Иуду-пре-
дателя и благоразумного разбойника: «Ни лобзания 
Ти дам, яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя…» 
Так молимся у Чаши, потому что всякий грешник – 
разбойник перед Богом, а самое страшное в вере – 
измена. В этой же молитве есть слова Петра и Павла.

Что главное из сказанного Петром? В Кесарии на 
вопрос «Кем Меня считают люди?» он ответил: «Ты 
еси Христос, Сын Бога Живаго». И мы вслед за ним 
говорим: «Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси 
воистинну Христос, Сын Бога Живаго». Среди мно-
гого, что говорил Павел: «Христос пришёл в мир 
грешников спасти, из которых первый – я». И эти 
слова мы повторяем. 

Причащаясь, мы молимся их словами, в которых – 
чистое исповедание и смиренное осознание грехов. 
Сами имена апостолов учат нас твёрдости веры и по-
каянию. Единение веры и смирения особенно важно 
перед Чашей: здесь подлинное приобщение к силе 
веры апостольской; здесь единение с Воплотившим-
ся Словом, подающим жизнь и от греха очищающим.

…Вот нам три урока двух апостолов. Первый: 
единство Веры – в живом многообразии. Второй – 
соединение твёрдой веры и деятельного смире-
ния. И третий – приобщение к апостольскому духу у 
Святой Чаши. Всё это да вместится в нас молитвами 
бывшего галилейского рыбака и бывшего ученика 
Гамалеилова.

По материалам сайта  
«Встреча с Православием».

возлюбившая свеТ
Годы жизни великой 
княгини Ольги (в 
крещении Елены) – с 
890-го по 969-ой. На 
престол Древнерус-
ского государства 
она вступила после 
гибели супруга, вели-
кого князя Киевского 
Игоря Рюриковича; 
правила 17 лет – с 
945-го по 962-ой. Сын 
Ольги – великий князь 
Святослав Игоревич, 
внук – святой равно-
апостольный Вла-
димир, креститель 
земли Русской.

о великой княгине Оль-
ге свидетельствуют 
«Повести временных 

лет»: «…и привели ему жену 
из Пскова, именем Ольгу». 
Князь Игорь взял в жёны 
невесту из рода Изборских 
князей – одной из забытых 
древнерусских княжеских 
династий. Она была варяж-
ского происхождения, и 
имя её по-варяжски звучало 
как «Хельга»; русские люди 
переделали его в «Ольга», 
или «Вольга». В начале кня-
жения прославилась как 
жёсткая и даже жестокая 
правительница. Первое её 
деяние – месть древлянам, 
убившим супруга. Войска 
Ольги безжалостно жгли, 
рубили древлян и даже за-
капывали живьём. 

В историю она вошла как 
одна из создательниц рус-
ской государственности. 
Объезжала земли, пода-
вляя бунты мелких помест-
ных князей; централизова-
ла управление с помощью 
системы «погостов». По-
госты – финансово-адми-

нистративные и судебные 
центры – стали крепкой 
опорой княжеской власти в 
удалённых от Киева землях 
(сейчас «погост» означает 
«кладбище», но это позднее 
значение слова). Крестив-
шись, Ольга велела строить 
по погостам храмы; уже при 
святом Владимире погост и 
храм воспринимались как 
единое целое.

Оборонная мощь Руси 
значительно выросла бла-
годаря великой княгине. 
При ней вокруг городов 
выстроили крепкие сте-
ны. Именно ко времени её 
правления историки отно-
сят установление первых 
государственных границ 
России – на западе, с Поль-
шей. При ней Киев был 
центром международной 
торговли. Город рос за счёт 

каменных строений, порой 
очень искусных. Как, на-
пример, городской дворец 
Ольги, фундамент и остат-
ки стен которого археологи 
нашли в 1970-х.

Великая княгиня Ольга 
первой из правителей Ки-
евской Руси приняла хри-
стианскую веру. После её 
крещения и дружина, и на-
род, и даже сын Святослав 
оставались язычниками. 
Согласно «Повести времен-
ных лет», Ольга крестилась 
в 957 году в Константинопо-
ле (Царьграде). Она отпра-
вилась туда, поручив прав-
ление юному Святославу. 
Император Константин VII 
Багрянородный и патриарх 
Константинопольский Фе-
офилакт крестили русскую 
княгиню лично: «И было 
наречено ей в крещении 

имя Елена, как и древней 
царице-матери императора 
Константина I». 

Патриарх напутствовал 
Ольгу словами: «Благосло-
венна ты в женах русских, 
ибо оставила тьму и воз-
любила Свет. Благословят 
тебя русские люди во всех 
грядущих поколениях, от 
внуков и правнуков до от-
даленнейших потомков 
твоих».

Существуют и другие 
исторические версии это-
го события. Но точно из-
вестно: произошло оно в 
столице Византии. В Киев 
княгиня вернулась уже хри-
стианкой.

После крещения Ольга 
прожила чуть более 10 лет, 
похоронена по-христиански. 
Внук перенёс её мощи в 
знаменитую десятинную 
церковь Успения Пресвя-
той Богородицы – первый 
каменный храм государства. 
Тогда же, во время прав-
ления равноапостольного 
князя Владимира, Ольгу 
стали почитать как святую. 
А в 1547 году причислили к 
лику равноапостольных – 
святых, служивших Господу, 
просвещая людей Светом 
Христовым, уподобленных 
апостолам за распростране-
ние Евангелия. 

На иконах равноапо-
стольную Ольгу пишут 
стоящей. В правой руке – 
Крест, символ проповеди 
Христовой, в левой – сим-
волически изображённый 
храм. Также традиционны 
иконы, где она – вместе с 
равноапостольным князем 
Владимиром.

По материалам  
интернет-журнала 

«Фома».
чудес не бывает?

прошу, покресТись...…
...Однажды в Оптину пу-
стынь приехала молодая 
женщина и попросила окре-
стить её здесь. «А почему 
вы хотите креститься 
именно в Оптиной?» – 
спросил её игумен Сергий 
(Рыбко), ныне настоятель 
московского храма, а в ту 
пору оптинский иеромонах. 
«А ко мне один старчик 
приходит и всё уговаривает 
покреститься. Вот я и при-
ехала креститься к нему».

п риезжая так подробно опи-
сывала внешность своего 
«старчика», что отец Сергий 

заподозрил: вдруг к ней, действи-
тельно, являлся кто-то из Оптин-
ских старцев? Стал показывать ей 
фотографии и иконы, но женщина 
уверенно отвечала: «Не он». 

И вдруг она просияла от счастья, 
увидев икону преподобного Сера-
фима Саровского: «Да вот же мой 
старчик, вот он, мой радостный! Он 
даже говорит, знаете, так: «Радость 
моя, прошу, покрестись».

Великие угодники Божии иногда 
видят святых. Но чтобы к некрещё-
ному человеку приходил в наши 

дни преподобный Серафим – это, 
согласитесь, достойно удивления. 
Отец Сергий стал расспрашивать 
женщину, допытываясь, что же в ней 
особенного. А ничего особенного в 
её жизни, вроде бы, не было – живёт 
в однокомнатной квартире с мужем, 
сыном и парализованной свекро-
вью, а работает продавщицей. 

Зарплата более чем скромная, но 
женщина даже мысли не допускала, 
что можно обсчитать или обвесить 
кого-то. А ещё она не представляла 
себе, как можно поссориться с му-
жем, ни разу не поссорившись с ним. 
Кроме сына, ей хотелось бы иметь 
ещё детей, да не даёт пока деток  
Господь. А уходом за парализован-
ной свекровью молодая женщина 
не только не тяготилась, но букваль-
но не чаяла в свекрови души. 

«Мы ведь с мужем и сыном почти 
никуда не ходим, чтобы не остав-
лять нашу бабушку в одиночестве, – 
рассказывала она. – Но вот сидим 
мы втроём вечерами, разговари-
ваем о чём-то, а на душе почему-то 
такая радость, что и не знаю, как 
рассказать»...

Нина ПАВЛОВА,  
«Цепь золотая»  

(отрывок).

молитвы святым

МолиТва  
преподобноМу  
серафиМу  
саровскоМу
о пречудный отче Серафиме, великий Са-

ровский чудотворче, всем прибегающим 
к тебе скоропослушный помощниче! Во дни 
земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ 
и неутешен отыде, но всем в сладость бысть 
видение лика твоего и благоуветливый глас 
словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар 
прозрения, дар немощных душ врачевания 
обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от 
земных трудов к небесному упокоению, нико-
лиже любы твоя преста от нас, и невозможно 
есть исчислити чудеса твоя, умножившаяся, 
яко звезды небесныя: се бо по всем концем зем-
ли нашея людем Божиим являешися и даруеши 
им исцеления. Тем же и мы вопием ти: о прети-
хий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный 
к Нему молитвенниче, николиже призываю-
щия тя отреваяй! Вознеси о нас благомощную 
твою молитву ко Господу сил, да дарует нам 
вся благопотребная в жизни сей и вся к душев-
ному спасению полезная, да оградит нас от 
падений греховных и истинному покаянию да 
научит нас, во еже беспреткновенно внити 
нам в вечное Небесное Царство, идеже ты 
ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо вос-
певати со всеми святыми Живоначальную Тро-
ицу во веки веков. Аминь.
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18 июня настоятель храма Панте-
лемона целителя иерей Алек-
сандр Брижан, трудящиеся и 

прихожане нашего храма участвовали 
в вечернем богослужении, а затем и в 
Крестном ходе, которые возглавил вла-
дыка Герман. Мне несколько раз дово-
дилось участвовать в этом торжестве; 
поначалу – по долгу службы, потом – по 
зову души. Но в епархиальном – впер-
вые. Поразило число паломников, при-
бывших изо всех благочиний Ейской 
епархии и многих городов епархий со-
седних, чтобы поклониться нашей мест-
ной святыне. Порадовало большое коли-
чество молодёжи и детей.

В храм войти не удалось – он был по-
лон. Со многими братьями и сёстрами я 
терпеливо дожидалась на улице – даже 
не в церковном дворе, также полном, а за 
воротами. И вот выехала звонница. Про-
бежали казаки – выстроили живой кори-
дор. Живой коридор, празднично алый, 
образовали и священнослужители. На-
конец, свершилось: с молебным пением 
вынесли хоругви, за ними – икону святой 
Параскевы, прошествовал епископ. И, 
вливаясь со всех сторон, многолюдной 
рекой потекли паломники.

Шедшие впереди внимали молит-
вам духовенства. Мы, чуть далее, этих 
молитв уже не слышали. Но дружно 
пели сами всю дорогу: «Господи, Иису-
се Христе, Сыне Божий, помилуй нас…» 
А колокольный звон разносился далеко 
окрест. И на душе было светло-светло. И 
взрослые шли со светлыми улыбками, а 
дети весело бежали рядом. Кто оступал-

ся – поддерживали под руку, кто уставал 
– подбадривали добрым словом. А по 
обочинам дороги стояли жители близле-
жащих домов и провожали взглядом: по-
рой недоумённым, но чаще радостным.

И вот – Криница. Широкая людская 
река превращается в тонкий ручеёк, 
благоговейно вливающийся в узкое рус-
ло тропы, ведущей к источнику. И снова 
разливается широко: плотным озером 
молящихся у часовни и ажурным полу-
кружьем ждущих освящения воды.

Уже несколько лет лично наблюдаю 
одно и то же: ко времени Крестного хода 
собираются тучи, разгоняя зной, укрывая 
людей прохладой; иногда и дождик накра-
пывает. Но когда идёт водосвятный моле-
бен у часовни над источником, тучи вдруг 
расходятся, выглядывает солнце, а то и с 
радугой. В этот раз было так же: кругом – 
тучи, а над источником – ясное небо. 

«Крестный ход – это всегда особая мо-
литва, – пояснил правящий архиерей в 
интервью местному телеканалу. – Это не 
просто прохождение какого-то пути, это 
соборное шествие, когда присутствует 
вся полнота Церкви: епископ, священ-
ство, народ Божий, и совершается общая 
молитва». Епископ подчеркнул, что Ку-
бань – край, где люди занимаются зем-
леделием и животноводством, поэтому 
к великомученице Парскеве мы обра-
щаемся, чтобы она благословила добрый 
урожай, чтобы нас не посещал голод. А 
главное – чтобы мы наполнились духов-
но: осознанием, что мы – православные 
христиане, живущие в православной 
России. Об этом и молились на Крини-

це. Эти мысли и прозвучали в пропове-
ди владыки.

И вот – долгожданный миг: епископ 
окропляет нас освящённой водой. Сна-
чала – каплями, а затем плещет прямо из 
чаши. «Спаси Господи!», – восклицают 
кругом. Светлые мокрые лица… Свет-
лые радостные улыбки... Руки, осеняю-
щие Крестным знамением… Настоятель 
храма Вознесения Господня протоиерей 
Вадим Аржаненко из ведра наливает и 
наливает воду в чашу, и владыка Герман 
радостно обливает и обливает народ…

После подходим к иконе. Ставим свечи 
в часовне. Набираем воду. Для паломни-
ков приготовлены постная трапеза, суве-
ниры. У входа дежурят автобусы. Завтра, 
после молебна, и также Крестным ходом, 
икона вернётся в храм. С этого дня каж-
дое воскресенье на Кринице будет совер-
шаться водосвятный молебен, чтобы все 
желающие могли соприкоснуться со свя-
тыней, набрать целебной воды.

P.S. Я благодарна отцу Вадиму и все-
му приходу Свято-Вознесенского храма 
за то, что берегут для нас святыню, 
благоустраивают территорию ис-
точника. За неделю до Крестного хода 
приехали мы, чтобы набрать воды и 
с молитвой облиться ею, и случайно 
стали свидетелями косметического 
ремонта. Да и в любой другой день мы 
находим это место ухоженным и чи-
стым. Я прошу всех жителей района: 
пребывая в святом месте, не забывай-
те, что оно свято, не оскверняйте его 
ни мусором, ни злым делом или словом.

Ольга ЗОРИНА.

новости прихода крестный ход

к свяТоМу исТочнику

первый бал
Первый православный молодёжный 
бал провёл 7 июня Молодёжный 
центр при Свято-Екатерининском 
кафедральном соборе города Крас-
нодара при участии Екатеринодар-
ской духовной семинарии. Открыл 
его пастырским словом духовник 
центра иерей Александр Колесов.

сначала все очень переживали. Особен-
но семинаристы, у которых на следую-
щий день был экзамен. Но они быстро 

справились с волнением, ведь бал – то время, 
когда можно отдохнуть от сессии. 

О, сколько здесь было Наташ Ростовых и 
Андреев Болконских!.. Как нежно и трога-
тельно они смотрелись... Улыбки были та-
кие радостные! 

Бал запомнится мне надолго. Тёплая 
атмосфера, красивые девушки, элегант-
ные парни... Это было словно во сне и не 
со мной, так быстро прошло время: вечер 
только начался, – и вот последний танец. 

Надеюсь, что этот бал – первый, но не по-
следний в стенах Екатерининского собора.

Мария БАГНЮК.

юные  
палоМники

16 июня в нашем храме  побывали 
60 паломников из Тимашевска. 
Группу ребят, посещающих лет-
нюю детскую площадку при храме 
Вознесения Господня, возглавлял 
настоятель храма протоиерей 
Виктор Савенко. 

Гостей приветствовали настоятель 
храма Пантелеимона целителя иерей 
Александр Брижан и сёстры милосер-

дия. Детей познакомили с историей храма, 
рассказали о служении во благо пациентам 
районной больницы. Показали и право-
славный центр «Фавор»: библиотеку «Сло-
во», помещения для бесед и занятий вос-
кресных школ.

Наш храм стал первым пунктом в про-
грамме знакомства с Каневским благочи-
нием. После экскурсии и трапезы в храме 
Покрова Пресвятой Богородицы, ребята 
побывали в зоопарке, а затем посетили свя-
той источник великомученицы Параскевы 
в Стародеревянковской.

всТреча  
с храМоМ

19 июня в наш храм почти одно-
временно прибыли две группы 
детей с летних площадок 10-ой 
школы станицы Придорожной и 
каневской казачьей СОШ №3. Их 
встречали помощник настоятеля 
по катехизации Ольга Зорина и се-
стра милосердия Юлия Захарова.

о льга Зорина с помощью медиапре-
зентации рассказала детям об устрой-
стве храмов. И провела две весёлые 

игровые презентации: загадки познакомили 
с богослужебными предметами и церков-
ной утварью и повседневными правилами 
поведения православного ребёнка.

Юлия Захарова провела экскурсию в хра-
ме, познакомила с молитвами. Радостно 
было слышать, как дети вместе с ней пели: 
«Богородице Дево радуйся…»

В завершение дети, по благословению на-
стоятеля храма иерея Александра Брижана, 
радостно звонили в храмовый колокол. 

работа с молодёжью

свеча паМяТи
«Двадцать второго июня, ровно в че-
тыре часа…» Старшим поколениям 
хорошо известны следующие строки 
этой песни. Юное поколение поёт 
песни иные. Чтобы передать молодё-
жи память о Великой Отечественной 
войне, на Кубани в это летнее утро 
уже традиционно проходит скорбная 
акция «Свеча памяти».

...серые сумерки окутывают мемо-
риал Славы в центре Каневской. 
Только пламя Вечного огня не-

усыпно напоминает о той далёкой войне. 
Но вот тут и там вспыхивают алые язычки 
свечей. Одни складываются в пятиконечную 
звезду и слово «Помним». Другие трепещут в 

ладонях студентов техникума «Знание», во-
лонтёров молодёжных отделов района и по-
селения. Дрожат огоньки и в руках старших 
наставников, пришедших поделиться с мо-
лодёжью частичками великой истории вели-
кой державы.

Представители районной и местной адми-
нистраций, райсовета ветеранов и казачества, 
специалисты по работе с молодёжью, педагоги 
СКТ «Знание», священник… Каждый говорил о 
трагедии этого дня, уводя в прошлое. Каждый 
поминал тех, чьи жизни сгорели в горниле вой-
ны. Каждый напоминал: выстояли, победили; 
и если, не дай Бог, война снова случится, и мы 
должны встать на защиту Родины и одержать 
победу над захватчиками. 

Настоятель храма Пантелеимона целителя 
иерей Александр Брижан напомнил, что война 
идёт всегда и везде, и здесь, и сейчас, в наше, 
казалось бы, мирное время – это невидимая 
борьба добра и зла в каждой душе. И когда 
люди её проигрывают, уступая злу, начинается 
война видимая – народ на народ, брат на брата. 
Примером тому – события в Украине.

Участники акции почтили павших минутой 
молчания и возложили цветы и свечи к Вечно-
му огню. 

…Многолюдный митинг памяти и скорби со-
стоится здесь же чуть позже, в 9 часов. А в час 
начала войны у мемориала собрались немногим 
более 30 человек. И, может быть, именно благо-
даря своей камерности, акция получилась прон-
зительно трогательной, проникновенной. Чтобы 
понять, что она достигла цели, достаточно было 
посмотреть в глаза её молодых участников.

в июне  
рано  
на заре
В июне рано на заре
Мир оказался на войне.
И в каждый дом вошла она – 
Жестокая, нежданная война.

Коварный враг напал на нас.
Мир изменился в тот же час.
И содрогнулась вдруг земля,
И вспыхнули огнём поля.

Суровых лет тех не забыть,
Кому пришлось их пережить.
А дядя мой с семьёй расстался,
Навеки в той войне остался.

С женой своею он простился,
И не узнал, что сын родился.

...А в храме свечи вновь горят,
О многом тихо говорят
И вдов солдатских утешают.
Горят, горят, слезинкой тают…

Так вспомним воинов сейчас,
Отдавших жизнь свою за нас.
Велика Родина-Держава.
Моей России – честь и слава!

Дмитрий  
ШМАЛЬКО,  

ст. Челбасская.

Крестному ходу к святому 
источнику великомучени-
цы Параскевы Пятницы 
(на Криницу) с иконой чти-
мой нами святой – более 
века. Вынужденно пре-
рванная в советские годы, 
традиция возродилась в 
2000 году, когда настояте-
лем стародеревянковского 
храма Вознесения Господня 
был протоиерей Сергий 
Брижан. И уже второй год 
по благословению епископа 
Ейского и Тимашевского 
Германа Крестный ход 
носит статус епархиаль-
ного. 
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православная 
библиотека

На вопросы ответил священник Александр БРИЖАН.

перекрёстки бытия

вопросы священнику

?

о Тех, кТо  
на Границе
10 июня в наш храм пришли учени-
ки младших классов казачьей СОШ 
№3, посещающие летний лагерь, в 
сопровождении педагогов и каза-
чьего наставника Петра Лазорен-
ко. Тематический вечер «Родной 
земли покой и слава», посвящён-
ный Дню пограничника, провела 
для них заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина.

е лена Александровна познакоми-
ла казачат с житием преподобного 
Илии Муромца, уже знакомого де-

тям в качестве былинного богатыря, поде-
лилась личным опытом пребывания у мо-
щей угодника Божиего. Ребята посмотрели 
мультфильм о защитнике земли Русской и 
видеосюжет о почитании святого Илии Му-
ромского воинами-пограничниками. 

Вниманию гостей предложили медиа-
презентацию «Дорогами войны, дорогами 
жизни…» Казачата узнали, что каждый из 
нас тоже своего рода пограничник – каж-
дый стоит на границе между добром и 
злом, битва между которыми идёт непре-
станно в сердце человеческом. И как важно 
выходить победителем из духовных сраже-
ний, оберегая границы своей души от пося-
гающих на неё сил зла! Пример такой брани 
между светом и тьмой показал фрагмент 
фильма «Властелин колец».

После основной части мероприятия ребя-
та познакомились с фондом детских книг и 
тематическими выставками в приходской би-
блиотеке. Пообщались с настоятелем храма 
отцом Александром (Брижаном). Побывали 
в самом храме, где узнали его историю, рас-
смотрели иконы. Интерес детей и педагогов 
вызвал свежий выпуск газеты «Целитель». И, 
конечно, ни один из юных гостей не упустил 
возможности позвонить в колокол.

на неведоМых 
дорожках

Пушкинский день для юных прихо-
жан храма провела 7 июня заве-
дующая социальной библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина. 

накануне, 6 июня, Россия отмечала 
день рождения великого поэта, соз-
давшего потрясающее количество 

произведений. В том числе и прекрасных 
сказок, которым Елена Александровна по-
святила медиавикторину «Там, на неведо-
мых дорожках». По отрывкам и красочным 
иллюстрациям дети вспоминали имена 
героев, названия и сюжеты. Оказалось, что 
«неведомые дорожки» Александра Сергее-
вича им хорошо знакомы.

Завершилось мероприятие мультфильмом 
«Сказка о рыбаке и рыбке» и обсуждением 
заложенного в этой сказке смысла. «Добрым 
молодцам урок»: старуха наказана за жад-
ность и гордыню, а вот у старика стоит по-
учиться терпению и смирению.

Перейдёшь похоронной процессии до-
рогу, посмотришь на покойника из 
окна – умрёшь! Оставишь в доме на 
ночь землю для отпевания, занесёшь 
в дом траурный букет – к покойнику! 
Предрассудки рождаются из страха 
смерти в сознании и атеистов, и даже 
церковных людей. По-детски наивно 
мы стараемся защитить себя от 
неизбежного. Табу, касающихся похо-
рон, – множество: «Нельзя смотреть 
в зеркала, дабы не увидеть там душу 
покойника» (вот это вера в бессмертие 
души!), – и атеисты, отвергающие 
жизнь после смерти, тщательно их за-
навешивают... Нельзя родственникам 
нести гроб… Нельзя садиться на табу-
ретки, на которых стоял гроб… Эти 
бесконечные «нельзя» измотают любо-
го, тем более скорбящих и измученных 
похоронными хлопотами близких.

перечень запретов столь велик, что 
все и не упомнишь. А вдруг всезна-
ющая тётушка или бабушка забудет 

о чём-нибудь? Или (ну совсем случайно!) 
кто-то всё-таки присядет на «смертонос-
ную» табуретку? Тогда уж наверняка жди 
беды в самое ближайшее время?..

По учению Церкви ни одна смерть не 
случайна. Каждый уходит только тогда, 
когда его призовёт Господь. Поэтому все 
«предосторожности», все попытки «обе-
зопасить» себя или близких от смерти вы-
полнением или не выполнением каких-то 
действий – бессмысленны. Только Господь 
решает, жить человеку или умереть, сегод-
ня или через много-много лет. Ни гроб, ни 
покойник, ни земля, зеркало, табуретка 
не могут указать Богу, кого забрать, а кого 
оставить. Наша смерть – в Его руках, и мы 
никак не можем повлиять на это, разве что 
доброй жизнью. 

Другого рода суеверия – о загробной 
жизни. В народе принято сопровождать 
мёртвых «посылками» на тот свет. В 
гроб кладут деньги, еду, вещи – всё, что 
на их взгляд может пригодиться почив-
шему родственнику. И не приходит в го-
лову вопрос: если тело остаётся здесь, а 
уходит только душа, зачем душе деньги 
или еда? Ещё вопрос: надолго ли хватит 
душе этого скудного запаса?.. Рассуждая 
серьёзно, сразу видим нелепость подоб-
ных действий. Не выдерживает критики 
и попытка «накормить» покойника кус-

ком хлеба, водружённым на стопку с го-
рючей жидкостью. 

Люди приписывают усопшему зем-
ные свойства (есть, пить, одеваться…) 
от неверия в загробную жизнь, непо-
нимания её законов. Любой образо-
ванный и здравомыслящий человек в 
Церкви осознаёт абсурдность подоб-
ных суеверий. А сомневающиеся про-
сто не прилагают усилий, чтобы разо-
браться в этих вопросах. 

С нецерковными людьми сложнее. За-
чарованные гороскопами, гаданиями, 
рассказами о духах и призраках, колду-
нах и ведьмах, порче и приворотах, они 
легко поддаются внушению. Неверие в 
Бога играет с ними злую шутку: они и их 
близкие несут бремя запретов, связан-
ных со смертью. 

Что же делать, если вы уже разобра-
лись и не хотите быть посмешищем 
тёмных сил (от которых эти «знания» и 
исходят)? Наверное, поступать так же, 
как и в случае с постом. Помнить, что 
любовь – выше поста. Понимать, что по-
хороны – не время для «разборок».

Смягчите свой отказ, не препятствуй-
те другим делать то, что они хотят. Про-
сто помолитесь о том, чтобы на место су-
еверий пришла настоящая вера. А душе 
почившего нужна только наша молитва. 
«Накормив» и «напоив», мы не молимся 
о душе его, а значит, оставляем душу со-
всем одну – наедине с духами злобы. 

Церковь учит, что именно молитвы 
живых облегчают посмертную участь 
усопшего. Но молитва требует труда: 
любви, веры, преодоления безверия. Вот 
и ставим с завидным упорством рюмку 
и хлеб, не жалеем денег, положенных в 
гроб… Ещё один неправильный с точки 
зрения Церкви обычай – ставить фото-
графию умершего рядом с иконами, и 
тем более зажигать перед ней свечу. Так 
поступают только с изображениями свя-
тых, делать этого не нужно.

Общаться с покойными, помогать им 
мы можем только через молитву. Они же 
к нам не могут ни обратиться, ни при-
коснуться, ни причинить нам зло. Они 
по-прежнему наши близкие, рано или 
поздно мы с ними встретимся. Так что в 
«посмертные явления» верить не стоит. 
Души умерших – в руках Божиих, без Его 
ведома не могут они нарушить земные за-
коны. Даже во снах они приходят по вели-
кому Божьему произволению.

Обрядовая часть похорон и поминове-
ния усопших из-за суеверий разрастает-
ся, как снежный ком. Благодатная поч-
ва для этого – наше неверие. В вере нет 
страха. «Познайте истину, и истина сде-
лает вас свободными», – учит Господь. 
А Истина напоминает нам, что смерти 
больше нет; есть временное успение, ко-
нец которому положит Сам Господь.

По материалам православного 
социального портала «Экклезия.ру».

– От умершего человека остался 
освящённый золотой крестик. Знаю, 
что нельзя его дарить и нельзя 
брать себе. Можно ли переплавить 
во что-то другое, чтобы это изделие 
потом носить?

– Нет, переплавлять нельзя, так 
как он освящён, благословлён, его 
носил верующий человек. Крест-
ное распятие – символ христиан-
ства, орудие изгнания бесов, свя-
тыня. И переплавка его во что-то 
другое недопустима.

Правильным будет, если этот 
крестик возьмёт себе кто-то из 
близких. Ещё раз освятите в храме, 
сами помолитесь и носите. 

Это память об усопшем. Напри-
мер, если умирает священник, его 
крест, облачение, книги раздают 
другим священникам, которые их 
носят, ими пользуются и молятся о 
спасении души покойного.

Знаю, что в народе есть некото-
рые суеверия, касающиеся вещей 

умершего. Но само 
слово «суеверие» оз-
начает «вера в сует-
ное», то есть пустая, 
ложная вера. Не нужно бояться по-
койного, тем более близкого чело-
века. У Бога все живы, мёртвых нет. 
Для вашего усопшего родственни-
ка будет радостно, что его помнят, 
что его нательный крест носит кто-
то близкий: сын, дочь, супруга…

Дарить крестики не принято. 
Можно просто отдать кому-то, кто 
в нём нуждается, предварительно 
заново освятив в церкви. Но, как 
правило, такие вещи как иконы, 
книги, кресты у христиан остаются 
в семье, передаются из поколения 
в поколение.

Между делоМ?
?

– Можно ли слушать аудиозаписи Священ-
ного Писания и его толкований, или пропове-
дей во время какой-либо работы (например, 
готовки, шитья, прополки, уборки и т.п.)? 

– Это душеполезное занятие. Новое время – новые воз-
можности. Главное, слушать вдумчиво, чтобы работа не 
мешала восприятию, не отвлекала мысли. Тщательно сле-
дить за окружающей обстановкой и своими действиями, 
дабы не осквернить звучащее Слово. И при этом чтобы не 
страдало качество работы, чтобы мы не получили трав-
мы, а тем более – не нанесли бы вред душе невниматель-
ным изучением текстов.

Но всё-таки я не советую слушать таким образом Свя-
щенное Писание. Проповеди, песнопения, жития святых, 
душеполезные книги – да. Но не Библию. Для Священного 
Писания следует находить время, посвящая его только 
чтению. Чтобы читать, пусть понемногу, но с полным вни-
манием и уважением.

свяТыню -  
в переплавку?

зачарованные 
суеверияМи
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расписание 
боГослужений

воскресная школа

3 июля, пятница
(20 июня по ст. ст.)
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

4 июля, суббота
(21 июня по ст. ст.) 
Обретение мощей прп. 
Максима Грека.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

5 июля, воскресенье
(22 июня по ст. ст.)
Неделя 5-я по Пятидесят-
нице.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Пани-
хида. Водосвятный 
молебен.

6 июля, понедельник
(23 июня по ст. ст.)
Седмица 6-я по Пятиде-
сятнице. Владимирской 
иконы Божией Матери.  
Собор Владимирских 
святых.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

7 июля, вторник
(24 июня по ст. ст.)
Рождество честного слав-
ного Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 

10 июля, пятница
(27 июня по ст. ст.)
Обретение мощей прп. 
Амвросия Оптинского.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

11 июля, суббота
(28 июня по ст. ст.) 
Прпп. Сергия и Германа, 
Валаамских чудотворцев. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

12 июля, воскресенье
(29 июня по ст. ст.)
Неделя 6-я по Пятидесят-
нице. Святых и всехваль-
ных первоверховных 
апостолов Петра и Павла.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Пани-
хида. Водосвятный 
молебен.

17 июля, пятница
(4 июля по ст. ст.)
Прп. Андрея Рублёва,  
иконописца. Страсто-
терпцев царя Николая, 
царицы Александры, 
царевича Алексия, великих 
княжен Ольги, Татианы, 
Марии и Анастасии.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

18 июля, суббота
(5 июля по ст. ст.) 
Прп. Афанасия Афонского. 
Обретение честных мо-
щей прп. Сергия, игумена 
Радонежского. Прмцц. вел. 
кн. Елисаветы.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

19 июля, воскресенье
(6 июля по ст. ст.)
Неделя 7-я по Пятидесят-
нице. Собор Радонежских 
святых. Собор Тверских 
святых. 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Пани-
хида. Водосвятный 
молебен.

24 июля, пятница
(11 июля по ст. ст.)
Равноап. Ольги, вел. княги-
ни Российской, во Святом 
Крещении Елены.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

25 июля, суббота
(12 июля по ст. ст.) 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Троеручица».
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

26 июля, воскресенье
(13 июля по ст. ст.)
Неделя 8-я по Пятиде-
сятнице. Память святых 
отцов шести Вселенских 
Соборов. Собор Архангела 
Гавриила.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Пани-
хида. Водосвятный 
молебен.

27 июля, понедельник
(14 июля по ст. ст.) 
Прп. Никодима Святогорца.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

28 июля, вторник
(15 июля по ст. ст.)
Равноап. вел. князя 
Владимира, во Святом 
Крещении Василия. Собор 
Киевских святых.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 

31 июля, пятница
(18 июля по ст. ст.)
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

1 августа, суббота
(19 июля по ст. ст.) 
Обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского 
чудотворца. Собор Кур- 
ских святых.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

первый день каникул
7 июня первый день работы воскресной летней 
детской площадки храма начался с исповеди и 
причастия юных прихожан. Позже дети учас-
твовали в водосвятном молебне. Сколько было 
радости, когда настоятель храма иерей Алек-
сандр Брижан окропил их искрящейся на жар-
ком солнце освящённой водой!

з а сладким столом ребята отгадывали летние загад-
ки, приготовленные для них педагогом воскресной 
школы, а на каникулах – ведущей площадки Инной 

Крикливой. Потом к ним в гости пришла заведующая биб-
лиотекой «Слово» Елена Чичиварихина с викториной и 
мультфильмом по сказкам Пушкина. 

И, как всегда, увлекательным было ручное творчество. 
Дети сами изготовили игрушки для игры на свежем воздухе – 
ярких бумажных парашютистов. Лёгкий ветерок способ-
ствовал не только прыжкам, но и полётам – парашютисты 
разлетались по всей площадке перед «Фавором». Весёлые 
соревнования – «чей парашютист прыгнет дальше» – пре-
вратились в ещё более весёлую шумную забаву – «догони 
и поймай своего парашютиста». Как и положено летом, на 
каникулах, ученики воскресной школы прекрасно провели 
время, совместив полезное с приятным.

леТний день
14 июня юные прихожане, причастившись, 
пили чай с тортом, который испекла для них, 
щедро сдобрив летними ягодами, мама одного 
из ребят. Заодно начали просмотр мульт-
фильма «Приключения в изумрудном городе». 

п осле чаепития дети отправились на водосвятный 
молебен. Окроплённые святой водой, они с удво-
енной энергией принялись за подвижные игры на 

свежем воздухе под руководством педагога Инны Кри-
кливой. Завершился день на детской летней площадке 
храма рисованием мелками на асфальте.

дела сердечные
Делам сердечным посвятили большую часть 
времени наши дети 21 июня: из разноцвет-
ных бумажных сердечек они увлечённо соз-
давали яркие аппликации, изображающие 
забавных животных. 

п омогали им в этом руководитель летней детской 
площадки Инна Крикливая, мамы и даже бабушки. 
Плоды трудов порадовали всех: казалось бы, так 

просто, – а как красиво! Конечно, к творчеству дети при-
ступили только после причастия и участия в водосвятном 
молебне. А также чая со сладостями за просмотром вто-
рой серии «Приключений в изумрудном городе».

чесночная 
карТошечка

Варим в мундире 5 крупных картофелин. 
Делаем чесночное масло: перемешиваем 
100 г размягчённого сливочного масла,  
5 ст. л. тёртого сыра, 1 ст. л. сметаны, 3 из-
мельчённые дольки чеснока, 3 ст. л. наре-
занной зелени петрушки. Поперчить и по-
солить – по желанию.

Картошку разрезаем вдоль, выкладыва-
ем на смазанную маслом форму (кожурой 
вниз, разрезанной поверхностью вверх). 
Каждую половинку смазываем чесночным 
маслом и запекаем 10 – 15 минут в духовке 
при температуре 250 градусов.

православная трапеза будьте здоровы!

 X стимулирует надпочечники, 
снижает уровень сахара в кро-
ви (за счёт инсулиноподобных 
веществ);

 X регулирует кровяное дав-
ление, укрепляет 
иммунитет, пре-
дупреждает и лечит 
болезни желудочно-
кишечного тракта и 
мочеполовой системы;

 X полезен при ревма-
тизме и инфекцион-
ных заболеваниях;

 X тонизирует нервную 
систему, способству-
ет лечению невроло-
гических заболева-
ний, последствий 
стрессов, наруше-
ний сна;

 X помогает похудеть, 
нормализуя обмен 
веществ, обладая 

слабительным и мочегонным 
эффектами, выводя токсины;

 X витамин Е замедляет процес-
сы старения, витамин Н (био-
тин) препятствует мышечной 

слабости.
« М а г а з и н н ы е » 

круглые корни сель-
дерея мягче на вкус, 

не такие пряные. Они хоро-
ши для диетического пита-

ния. Для более острых – и 
более полезных! – блюд берите 

«дачный» корень. У листьев и 
стеблей те же свойства, 

что и у корня.
NB! Сельдерей проти-

вопоказан кормящим 
(снижает лакта-

цию) и беремен-
ным (провоциру-
ет прерывание 
б е р е м е н н о с т и) 

женщинам.

и овощ, и лекарсТво
Лето дарит возможность не только насытиться, но и 
предотвратить, и вылечить многие заболевания – без 
лекарств! Зачастую в тарелке – не просто салатик, 
но целая аптека. Например, сельдерей – овощ, богатый 
целебными свойствами: 


