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Святые и святыни

БРАТ ГОСПОДА ПО ПЛОТИ
Апостол от 70-ти Иаков – сын святого Иосифа, с
которым была обручена Богородица, от первой жены,
поэтому в Евангелии он называется братом Господним по плоти. Иисус Христос явился ему после Своего
Воскресения и поставил его епископом Иерусалимской
церкви. Он не путешествовал с проповедью по разным
странам, как другие апостолы, а учил и священнодействовал в Иерусалиме, имеющем важнейшее значение
для всего христианского мира.

К
О ЦЕРКВИ,
СМИ И
ИНТЕРНЕТЕ

На VII Международном фестивале
«Вера и Слово», прошедшем 23–26
октября в Москве, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл затронул важные вопросы, касающиеся роли Церкви,
СМИ и интернета в жизни общества.

О трезвости мысли

П

о мнению Патриарха Кирилла, общение в
соцсетях не должно лишать человека трезвого мышления и сбивать с жизненного пути.
– Начинает работать чувство тщеславия,
самоуверенности, особенно когда под
какими-то «крутыми» выражениями проставляются лайки: «Значит, людям нравится, значит, я становлюсь популярным,
значит, мой образ мыслей и способ их выражения правильный…» – указал он на одну
из опасностей общения в социальных сетях.
Опасность в том, что образ мыслей и способ их выражения могут быть совершенно неправильными, «но увлечённый этой виртуальной поддержкой человек теряет жизненные
ориентиры».
– Информационное поле – это взрывоопасное пространство, – подчеркнул Святейший. – С одной стороны, существует
свобода, и человек может легко вступить
на это поле, но с другой – ведь и обустроенное минами поле выглядит прекрасно,
если человек не знает, что в земле. И подорваться на этом минном поле очень просто, нужны миноискатели, нужно чутьё…

ак глава Иерусалимской
церкви епископ Иаков
п редседател ьс т вова л
на Апостольском соборе в
Иерусалиме в 51 году. Его
голос фактически был решающим, и сделанное им
предложение стало резолюцией Апостольского собора
(Деян. 15).
Служение его было трудным – среди самых ярых
врагов христианства. Но
поступки Иакова отличались таким благоразумием
и справедливостью, что уважали его не только христиане, но и иудеи, называя опорой народа и праведником.
Апостол Иаков вёл подвижническую жизнь. Был
строгим девственником.
Не пил ни вина, ни других
спиртных напитков.
Не только не ел мяса, но
даже не носил шерстяную
одежду – только льняную.
Уединяясь в храме, коленопреклоненно молился о
своём народе. Он так часто простирался на землю в молитве, что кожа
на его коленях огрубела.
Будучи епископом около
30 лет, он распространил и
утвердил святую веру в Иерусалиме и во всей Палестине. Многие обращались
к Церкви по одному только
доверию к слову праведни-

ка. Видя такое влияние апостола Иакова, иудейские начальники стали опасаться,
как бы весь народ не обратился ко Христу. И решили
воспользоваться временем
между отъездом прокурора
Феста и прибытием на его
место Альбина (62 г.), чтобы
склонить Иакова к отречению от Господа. Первосвященником в то время был
безбожный саддукей Анан.
Церковное предание
приписывает апостолу Иакову составление
древнейшего чина Божественной литургии. А незадолго до смерти он написал соборное послание,
призванное утешить и
укрепить обращённых к
вере иудеев в предстоящих им страданиях. И
предостеречь от заблуждения, будто одна вера
может спасти человека.
Святой апостол объясняет, что вера без добрых
дел мертва и не приводит ко спасению.
При большом стечении народа Иакова ввели на портик
храма и после нескольких
льстивых слов пренебрежительно спросили: «Скажи
нам о Распятом». «Вы спрашиваете меня об Иисусе? Он
сидит на небесах одесную
Всевышней силы и снова

Молитвослов

П

редстоятель Церкви предостерёг участников различных общественных и политических дискуссий от заражения злобой и
ненавистью:
– Любовь к врагам означает отсутствие
злобы. Вы можете быть согласны с человеком или не согласны, вы можете быть
согласны с другим государством или не
согласны. Никто не ограничивает вашей
свободы комментировать, критиковать,
объяснять свою точку зрения, но не надо
заражаться злобой.
По словам Патриарха, «когда человек начинает сжимать зубы, сжимать кулаки – это
от дьявола, это не от Бога», и такое состояние
мешает трезво оценивать ситуацию и вести
нормальный диалог, в то время как «отсутствие злобы в любой момент позволяет перейти от самой жёсткой дискуссии к совершенно
спокойному разговору, к диалогу».

Окончание на стр. 2

6 ноября совершается празднование
иконе Божией Матери «Всех скорбящих
Радость». Душе русского человека близок
и понятен смысл её названия, и списки
первого, московского, образа широко распространились в русской земле. Многие
из них – чудотворны. Нет такой беды, в
которой мы не могли бы надеяться на помощь и утешение Пресвятой Богородицы.

их: «Что вы делаете? Видите,
праведник за вас молится».
Но в эту минуту один изувер,
суконщик по ремеслу, ударил
апостола вальком по голове,
умертвив его. Вместе с Иаковом было умерщвлено много
христиан.
…Иудейский историк
Иосиф Флавий, перечисляя причины падения
Иерусалима, говорит, что
Господь наказал евреев,
кроме всего прочего, за убиение праведного Иакова.

Молитва перед иконой
«Всех скорбящих радость»

О,

О правильной дискуссии

придёт на облаках небесных», – громко сказал праведник. В толпе оказалось
много христиан, которые радостно воскликнули: «Осанна Сыну Давидову!» Первосвященники же и книжники
закричали: «О, и сам праведник в заблуждении!» И сбросили его на землю.
Иаков смог ещё подняться
на колени и сказать: «Господи, прости их! Они не ведают, что творят». «Побьём его
камнями!» – закричали его
враги. Священник из племени Рихава начал уговаривать

Пресвятая Владычице Богородице,
Преблагословенная Мати Христа
Бога Спасителя нашего, всех скорбящих Радосте, больных посещение, немощных покрове и заступнице, вдовиц и
сирых покровительнице, матерей печальных всенадежная утешительнице, младенцев немощных крепосте, и всем беспомощным всегда готовая помоще и верное
прибежище! Тебе, о Всемилостивая, дадеся от Всевышняго благодать во еже всех
заступати и избавляти от скорби и болезней, зане Сама лютыя скорби и болезни
претерпела еси, взирающи на вольное
страдание Сына Твоего возлюбленнаго
и Того на кресте распинаема зрящи, егда
оружие Симеоном предреченное сердце
Твое пройде. Темже убо, о Мати чадолюбивая, вонми гласу моления нашего, утеши
нас в скорби сущих, яко верная радости Ходатаица: предстоящи престолу Пресвятыя
Троицы, одесную Сына Твоего, Христа Бога
нашего, можеши, аще восхощеши, вся нам
полезная испросити. Сего ради с верою
сердечною и любовию от души припадаем
к Тебе яко Царице и Владычице и псаломски вопити Тебе дерзаем: слыша, Дщи, и
виждь, и приклони ухо Твое, услыши моле-

ние наше, и избави нас от обстоящих бед
и скорбей; Ты бо прошения всех верных,
яко скорбящих радость, исполняeши, и душам их мир и утешение подавши. Се зриши беду нашу и скорбь: яви нам милость
Твою, посли утешение уязвленному печалию сердцу нашему, покажи и удиви на нас
грешных богатство милосердия Твоего,
подаждь нам слезы покаяния ко очищению
грехов наших и утолению гнева Божия, да
с чистым сердцем, совестию благою и надеждою несумненною прибегаем ко Твоему ходатайству и заступлению: приими,
всемилостивая наша Владычице Богородице, усердное моление наше Тебе приносимое, и не отрини нас, недостойных,
от Твоего благосердия, но подаждь нам
избавление от скорби и болезни, защити
нас от всякаго навета вражия и клеветы
человеческая, буди нам помощница неотступная во все дни жизни нашея, яко да под
Твоим матерним покровом всегда пребудем цели и сохранена Твоим заступлением
и молитвами к Сыну Твоему и Богу Спасителю нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение, со безначальным
Его Отцом и Святым Духом, ныне и присно
и во веки веков. Аминь.
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О ЦЕРКВИ, СМИ
И ИНТЕРНЕТЕ
Начало на стр. 1

О защите своей позиции
в интернете

П

о мнению Патриарха, православные
должны уверенно отстаивать свою христианскую позицию в интернет-дискуссиях, но «всегда сохранять человеческое
и христианское достоинство», избегать
перепалок:
– Я бы смотрел на реакцию: если в результате ругань в десять раз становится
сильнее, то, знаете, не мечите бисер перед свиньями. Значит, в данный момент
с этим пользователем диалога быть не
может, – посоветовал Патриарх. – Но молчать, ссылаясь на то, что «да ну, всё это
чепуха», не надо. Это грех – не ответить.
«А почему не ответил? Испугался, лень,
ума не хватает?» Посоветуйся с кем-то –
может, тебе помогут сформулировать
ответ, остановить человека, а может
быть, найти такие аргументы, что он тут
же ругнётся на вас, но аргумент западёт
в голову. Пройдёт какое-то время, он
подумает: «Что-то я погорячился, ведь
этот пользователь ничего плохого не
сказал». Поэтому не нужно уходить от
борьбы, иначе это малодушие.

О кругозоре церковных СМИ

С

вятейший Патриарх Кирилл считает, что
круг интересов православных СМИ не
должен ограничиваться церковной тематикой, они должны реагировать на широкий
спектр вопросов:
– Иногда мы ограничиваемся только
исключительно церковной тематикой, а
мимо нас проходят вопросы, связанные
с культурной жизнью, с общественными
событиями. Мы, конечно, не можем давать политических комментариев, упаси
Бог, потому что тогда мы просто станем
политическим сообществом. Но ведь
какой-то духовный, мировоззренческий
комментарий мы можем находить?
По словам Предстоятеля Церкви, интернет «иногда просто разрывается» от
комментариев на события, которые, в том
числе, связаны «с присутствием Церкви в
общественном пространстве». Но это никак не отражается на православных интернет-ресурсах:
– Листаю наши епархиальные сайты –
ну как будто ничего не происходит. К
сожалению, иногда так бывает и на наших телевизионных каналах – ничего не
происходит, никаких проблем нет, есть
обычная наша богослужебная жизнь, которая из года в год и так далее… Но это
же неверно. Возникает вопрос: а почему
мы не касаемся этих тем, а почему мы не
даём своего собственного комментария?

Церковное служение –
не самопиар

О

бращаясь к служителям Церкви, Патриарх указал на то, что их служение не может использоваться в личных интересах и
становиться самопиаром:
– Если мы служим Богу, то двойной
бухгалтерии быть не может, и не должно
быть служение направлено скорее не во
славу Божию, а во имя собственных интересов… Люди, которые используют
церковное служение для личного пиара, должны помнить: никакого успеха не
получится, потому что церковная карьера – не только от человека, но и от Бога.
Святейший подчеркнул, что если человек
будет нести своё служение достойно, без
попыток прославиться, «то такое служение
будет и Богом благословлено, и человек
многое от этого получит, в первую очередь –
глубочайшее внутреннее удовлетворение».
– Ни одно из церковных служений, в том
числе и социальное, не может служить не
просто поводом или причиной, а фактором, который используется для личных
целей. В противном случае это всё будет
во вред, – уверен Патриарх Кирилл.

По материалам журнала «Фома».

Церковь и мир

ПРОФЕССИЯ: СВЯТОЙ?
Как святые зарабатывали деньги

Как часто мы прикрываемся занятостью на работе, чтобы не
ходить в храм, не молиться дома,
не уделять внимание ближнему:
«Времени нет, деньги надо зарабатывать на хлеб насущный!» А
ведь и святые люди, удивляющие
нас своими духовными подвигами,
трудились – и более, и тяжелее
нашего. Приведём лишь несколько
примеров.

Профессия: рыбак

Евангелие свидетельствует, что многие апостолы зарабатывали на жизнь
рыбацким промыслом. Рыбаками были
апостолы Андрей Первозванный и брат
его Пётр, Иаков Зеведеев и брат его Иоанн Богослов, Фома.

Профессия: налоговый
инспектор

Апостол Матфей в Евангелии назван
«мытарем». Так недружелюбно называли в народе людей, исполнявших обязанности налогового инспектора.

Профессия: ремесленник

Апостол Павел до обращения в христианство готовился стать раввином, а
по иудейскому закону раввин не имел
права брать деньги за обучение Торе.
Чтобы зарабатывать на жизнь, будущий
апостол обучился шитью палаток. Уже
проповедуя Евангелие, он занимался
этим ремеслом, дабы не быть обузой
для общины.
Позднее, на заре монашеской жизни,
каждый отшельник сам заботился о
своём пропитании, изготовляя циновки, корзины либо какое-то другое плетение на продажу. Так жили Макарий
Великий, авва Агафон, авва Пимен и
многие другие.

Профессия: фермер

Праведный Филарет Милостивый
владел полями, виноградниками, стадами скота, множеством работников и
слуг. Будучи богат, он занимался делами милосердия. И когда его ограбила
османская армия, оставив в страшной
бедности, продолжал помогать бедным,
зарабатывая тяжёлым трудом. А неза-

История и культура

долго до кончины повелел раздать всё
своё состояние на благотворительность.

Профессия: врач

Высокообразованными людьми, врачами по профессии, были апостол от
70-ти Лука, святые бессребреники Косма и Дамиан Ассирийские и Кир, великомученик Пантелеимон, мученики
Орест, Диомид...
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий),
архиепископ Крымский (1877–1961 гг.)
был известным хирургом и учёным. В
годы Великой Отечественной войны
были опубликованы его научные труды
«Очерки гнойной хирургии» (по которым и в наши дни обучают будущих
хирургов) и «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений
суставов». За эти работы, спасшие и
спасающие тысячи и тысячи жизней,
святому была присуждена Сталинская
премия I степени – 200000 рублей; из
них 130000 рублей святитель сразу перечислил на помощь раненым детям.

но благодаря святым братьям у славян
появились своя азбука, а затем Евангелие, Псалтирь и богослужебные книги
на родном языке.

Профессия: военный

А эти имена слышал, наверное, каждый: Георгий Победоносец, Андрей Боголюбский, Илья Муромец, Александр
Невский, Александр Пересвет и Андрей
Ослябя, Димитрий Донской, Феодор
Ушаков...

Профессия: учитель

Святые равноапостольные Кирилл и
Мефодий, учителя словенские – самый
известный, но далеко не единственный
пример. Они получили блестящее образование, как светское, так и религиозное, овладели многими языками. Имен-

Каждый из почитаемых Церковью святых имел профессию, а
то и не одну. И трудились они
добросовестно. И при этом –
заметьте! – молитва, чтение духовной литературы, богослужения, пост, дела милосердия вовсе
не мешали их профессиональной
деятельности. Скорее, наоборот.
А как могло быть иначе?.. Сам Господь наш Иисус Христос вырос в
семье плотника и с детства был
обучен этой профессии. И Пресвятая Богородица всю жизнь трудилась: по преданию она в совершенстве владела разными видами
рукоделия (прядением, шитьём,
вышивкой), а также, будучи хорошо образованной, учила грамоте
местных ребятишек.

П

ереписчик диакон Григорий написал её в Великом
Новгороде по заказу посадника Остромира (древнерусский посадник – глава города, княжеский наместник),
близкого родственника великого князя Изяслава, сына
Ярослава Мудрого. От имени
заказчика и происходит название книги. Где, когда, кем
и при каких обстоятельствах
написано Остромирово Евангелие, учёным известно доподлинно благодаря послесловию рукописи.
Рукопись выполнена на
пергаменте – недублёной сыромятной коже животных. На
некоторых из 294 листов есть
зашитые разрезы от ножей,
которыми обрабатывали шкуры при выделке, и дырки в местах укусов оводов. Текст написан в 2 столбца, по 18 строк
в каждом, шрифтом «Классический устав» (торжественное
письмо).
каллиграфическое
Самая известная иллюстрация Остромирова Евангелия –
миниатюра евангелиста Иоанна Богослова на 1-ом листе.
В 1806 году император Александр I нашёл рукопись среди
вещей Екатерины II и передал
на хранение в Император-

ОСТРОМИРОВО
ЕВАНГЕЛИЕ

Остромирово Евангелие – древнейшая из сохранившихся русских рукописных книг – датируется
1056–1057 годами. Основная часть книги создана за 7
месяцев, с 21 октября 1056 года по 12 мая 1057-го.
скую публичную библиотеку.
Ныне это Российская национальная библиотека (СанктПетербург), здесь книга хранится до сих пор.
Из-за богатого золотого
оклада, созданного в 1851 году
на деньги московского купе-

чества, рукопись чуть не была
утрачена. В 1932 году её похитил прямо из витрины некий
водопроводчик. Оторвав переплёт, само Евангелие он забросил на шкаф. Рукопись удалось
найти, но заново переплетать
её уже не стали.

Это Евангелие-апракос: богослужебная книга, текст которой разделён на отрывки,
расположенные в порядке их
чтения в храме в воскресные и
праздничные дни, начиная от
Пасхи. Месяцеслов содержит
имена святых и Западной, и
Восточной Церквей (рукопись
создана через два года после
разделения Церкви на Православную и Католическую).
Рукописную книгу мог себе
позволить только богатый человек. Посадник Остромир,
заказав богослужебное Евангелие «на утешение многим
душам христианским», вероятно, пожертвовал его храму.
Его использовали в Софийском соборе – главном храме
Великого Новгорода.
Отрывки из Остромирова
Евангелия входили в обязательную программу дореволюционных школ. В 1843 году
оно было издано с приложением краткой грамматики, словаря и греческого подстрочного текста.
В 2011 году Остромирово
Евангелие внесено ЮНЕСКО
в реестр «Память мира», объединяющий наиболее значимые памятники мирового
культурного наследия.
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Социальное служение

ГОРЕТЬ, НЕ ВЫГОРАЯ
4–6 октября в Москве
прошёл VI Общецерковный съезд по социальному служению. В нём
участвовали около 400
представителей 187
епархий Русской Православной Церкви, среди
них – сёстры милосердия нашего храма Елена
Чичиварихина и автор
этих строк (на фото).

Основы Православия

На книжной
полке

но, согласно рекомендациям
духовника. Душу нужно открывать только духовнику, а
за духовником – идти к Богу!
Если сестра или брат милосердия «поссорятся» с Богом,
то духовник с Ним помирит.
Патриарх Кирилл в одном
из телеинтервью сказал:
«Чтобы не выгорать,
не нужно очень сильно и
ярко гореть». У сестры
милосердия должны присутствовать такие
качества как смирение,
послушание, терпение.
Смирение возникает от
физических трудностей.

О

ткрывая мероприятие,
епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон (на
фото) зачитал Приветственное слово Святейшего Патриарха Кирилла: «Сейчас в
мире развиваются разные
формы социального служения. Одно из них – общество
милосердия. Сёстры милосердия должны подражать
Иисусу Христу. К каждому
человеку Господь милосерден, сострадателен. На всех
участников съезда преподношу Божье благословение. Желаю плодотворной работы и
помощи от Небесного Отца
в совершаемом служении».
Поднимались вопросы о
деятельности сестёр и братьев милосердия, проблемах,
с которыми они сталкиваются на ниве служения, их духовном режиме. Отдельный
блок был посвящён социальным проектам НКО (некоммерческих организаций).
Больше всего в программе
съезда мне запомнилась секция «Вопросы старения, выгорания поколения и пополнения в сестричествах».
…Цель общества милосердия – создание условий для
спасения христиан. Милосердие – путь к спасению, очищающий от страстей. Сестра
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или брат милосердия от самого Бога получают благодать:
Господь призвал этого человека на служение, он – представитель Церкви, от которого ждут любви, поддержки.
Но быть милосердным
всегда очень трудно. Чтобы
быть милосердным, надо
увидеть свои грехи. Не унывать, не отчаиваться, но благодарить Бога, что открыл
вам ваши грехи, и уповать на
Его милость. Это состояние
души необходимо, потому
что сестричество – духовная
организация.
Основные причины ухода
сестёр и братьев милосердия – неопытность, непрофессионализм,
отсутствие
общественного признания,
старение, выгорание, разобщённость средств, неприятие
их служения семьёй.
«Тогда подобно будет
Царство Небесное десяти девам, которые, взяв
светильники свои, вышли
навстречу жениху. Из них
пять было мудрых и пять

неразумных. Неразумные,
взяв светильники свои,
не взяли с собою масла.
Мудрые же, вместе со
светильниками своими,
взяли масла в сосудах
своих» (Мф. 25: 1–4).
Притча о десяти девах –
это притча о выгорании.
Выгорают все: душа очень
быстро выгорает. Синдром
выгорания включает хронический стресс и третью
стадию истощения. Но если
сестра милосердия соблюдает правильный духовный
режим, у неё не может быть
выгорания.
На первом месте – отношения с Богом, духовный
режим: домашняя молитва,
чтение Святого Евангелия,
Псалтири, регулярное посещение храма, соблюдение
поста в среду и пятницу, послушание духовнику. А уже
потом – семья и работа.
Сестра милосердия всегда
сопричастна со Христом –
то есть причащается Святых
Христовых Таин постоян-

Многие
представители
обществ
милосердия
не
привыкли к виду больного,
страждущего человека. Но
сострадание расширит наши
сердца. Однако нельзя унывать вместе с болящими: сестра милосердия должна не
терять трезвости и помнить,
что в страдании есть смысл –
это путь к вечной радости.
Страдание во Христе – большая радость для человека. Без
скорбей рождение души невозможно. «Потерпи, так будет не
всегда. Сердце не должно смущаться гневом, яростью, ведь
в одной из Заповедей Блаженства говорится, что кроткие
наследуют землю»...
Авва Дорофей говорит, что
Христос будет для нас тем,
чего нам не хватает. Христа
мы должны жаждать – душа
насыщается, когда видит Его.
Людям необходимо открыть
Христа, познакомить их с
Ним – и это одна из главных
задач добровольцев общества милосердия.
Мария БАГНЮК.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
Как христианин должен молиться Богу

28 ноября мы вступаем в Рождественский (Филиппов) пост. Многие говорят: «Я буду поститься», имея в виду ограничения в пище. Но без духовного
поста пост телесный превращается всего лишь в вегетарианскую диету.
Одно из важных деланий поста духовного – молитва. Но как молиться
правильно? Мы предлагаем вам советы святого праведного Иоанна Кронштадтского (СЕРГИЕВА), данные им в книге «Моя жизнь во Христе».
I. В молитве главное, о чём нужно прежде
всего позаботиться, – это живая, ясно
видящая вера в Господа; представь
Его живо пред собою и в себе самом –
и тогда, если хочешь, проси о Христе
Иисусе в Духе Святом, и будет тебе.
Проси просто, ничтоже сумняся, – и тогда Бог твой будет всё для тебя, во мгновение совершающий великие и чудные
дела, подобно тому как крестное знамение порождает великие силы.
II. Проси не для себя одного, но и для
всех верных, для всего тела Церкви,
благ духовных и вещественных, не
отделяя себя от прочих верующих,
но находясь в духовном единении с
ними, как член единого великого тела
Церкви Христовой; и любящий всех,
как чад Своих во Христе, Отец Небесный исполнит тебя великим миром и
дерзновением.
III. Молясь, крепко внимай словам молитвы, чувствуй их сердцем, не отвлекай
от них ума ни в каком помышлении.
IV. На молитве будь, как дитя лепечущее,
сливаясь в один дух с духом произносимой молитвы. Считай себя за ничто,
молитвы принимай как великий дар
Божий. От своего разума плотского
совсем откажись и не внимай ему, ибо

плотский разум кричит (1 Кор. 8: 1),
сомневается, мечтает, хулит.
V. Молящийся, как голодный, должен
алкать, крепко желать тех благ, в особенности духовных: прощения грехов,
освящения, утверждения в добродетели, – коих он просит в молитве. Иначе
напрасно слова тратить. То же разумей о благодарении и славословии
Господа: алкай благодарить и славить
Господа непрестанно, ибо всё от Него,
всё – дары Его благости и милосердия.
VI. Молясь Богу, ты беседуешь с Ним
лицом к лицу; беседуй же с Ним, как
с царём – с глазу на глаз; с Матерью,
Царицей Небесной, беседуй, как с
живой, с Ангелами и святыми так же,
с глазу на глаз, говори и отнюдь ничем
посторонним сердце не занимай в это
время и ни к чему не прилепляйся. Ибо
станешь ли ты, разговаривая с царём
или царицей, заниматься в это время чем-либо посторонним или маловажным, например, смотреть в окно
на проезжающих, или рассматривать
вещи, находящиеся в покоях, и проч.?
И не было ли бы это крайней обидой
царского величия? Как же мы при беседе с Господом делаем подобное – и
гораздо хуже того?

Тропарь праведному Иоанну
Кронштадтскому. Глас 1

равославныя веры поборниче, земП
ли Российския печальниче, пастырем правило и образе верным, покая-

ния и жизни во Христе проповедниче,
Божественных Таин благоговейный
служителю и дерзновенный о людех
молитвенниче, отче праведный Иоанне, целителю и предивный чудотворче,
граду Кронштадту похвало и Церкве
нашея украшение, моли Всеблагаго
Бога умирити мир и спасти души наша.

ЗГАДАЛА
ЗОЗУЛЭНЬКА
6 октября в районном историкокраеведческом музее состоялась
презентация сборника стихов
каневского автора Зои Сизовой (на
фото слева) «Згадала зозулэнька».
С первым печатным детищем Зою
Алексеевну поздравили коллектив
музея, где она работает, родные,
друзья, соседи, одноклассники,
коллеги по творческому цеху из
историко-литературного альманаха «Каневчане», творческого
объединения «Родник» и Каневской
первичной организации Союза журналистов России.

О

ткрыл вечер хор ЗАО ПЗ «Победа» кубанскими народными песнями, так
любимыми автором книги. Мультимедийная презентация, подготовленная
сотрудниками музея, познакомила гостей
с творческой биографией Зои Сизовой,
её стихотворениями. Слово предоставили
членам Союза журналистов РФ: главному
редактору журнала «Каневчане» Владимиру Саяпину и редактору православной
газеты «Целитель» храма Пантелеимона
целителя Ольге Зориной (на фото справа),
которая выступила в качестве редактора и
одного из художников-оформителей сборника «Згадала зозулэнька».
Книга Зои Сизовой рассчитана на широкий круг читателей. Её содержание
разбито на пять крупных тематических
разделов. Первый из них – «Гой ты, Русь
моя» – содержит стихи военной и патриотической тематики, которые могут быть
полезны школьникам на уроках кубановедения. «Я вижу чудо каждый раз» – прекрасная пейзажная лирика; о любви – раздел
«Я счастливою быть не боюсь». Малышам
наверняка понравятся стихи для детей,
объединённые общим названием «Сказки
живут на крыше».
Особого внимания заслуживают произведения из раздела «Згадала зозулэнька»,
подарившего название всему сборнику. Они написаны на кубанской мове –
нашем родном диалекте, в котором слились воедино два великих языка, украинский и русский.
Книга прекрасно оформлена каневским
художником Игорем Погореловым и полиграфическим
дизайнером
Андреем
Никифоровым (который с первого номера осуществляет дизайн и компьютерную
вёрстку нашей газеты «Целитель»). Высокое качество печати – заслуга каневской
типографии. И, конечно, издание не увидело бы свет без финансовой поддержки
одноклассников автора Николая Буланого и
Александра Бронникова и главы Каневского сельского поселения Владимира Репина.

Агафья НЕСТЕРОВА.
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Закон Божий для детей

ОБРАЗ БОЖИЙ В ЧЕЛОВЕКЕ

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Из Библии мы знаем, что Господь сотворил человека по Своему
образу и подобию. Образ Божий в человеке – это то, чем человек
похож на Бога.

Э

Сказки для маленьких
христиан

то и свободная воля – ведь мы
сами решаем, что нам делать,
а что нет. Это и ум – ведь такого ума, как у людей, больше нет
ни у одного живого существа на
земле. Это и способность человека
творить – создавать и придумывать то, чего ещё ник-огда не было.
Даже наша способность к смеху и
радости – тоже от Бога. Но самое
главное – это наша способность
общаться с Богом и любить истину.
Где же «находится» образ Божий?
Он заключён в человеческой душе.
Человеческая душа – это бессмертная умная сила, которая
управляет телом. В душе и заключено наше «Я» – неповторимая,
единственная в мире личность.
Душой мы осознаём себя, хотя и
пользуемся для этого одной из её
сил – разумом.

Душа человека создана не из материи, как всё в мире физическом.
И поэтому её невозможно обнаружить никакими инструментами и
приборами. Душа человека принадлежит миру духовному – миру
Бога и Ангелов.
Тело человека, как и тела всех
живых существ, состоит из материи. И когда после смерти душа
покидает тело, оно разрушается
на свои составные элементы.
Получается, что человек живёт
одновременно в двух мирах – духовном и физическом. Благодаря этому мы можем радоваться
миру, который нас окружает. Но и
не должны забывать, что наш настоящий дом – в мире духовном.
Из книги «Закон Божий
для детей».

18 ноября, пятница
(5 ноября по ст. ст.)

Свт. Ионы, архиеп. Новгородского.
Свт. Тихона, патриарха
Московского и всея России
(избрание на Патриарший
престол 1917).
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

19 ноября, суббота
(6 ноября по ст. ст.)

3 ноября, четверг

(21 октября по ст. ст.)
Прп. Илариона Великого.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

4 ноября, пятница

(22 октября по ст. ст.)
Празднование Казанской
иконе Божией Матери
(в память избавления Москвы
и России от поляков в 1612 г.)
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

ДВА ПЛУГА

И

з одного и того же куска железа и в одной
и той же мастерской были сделаны два
плуга. Один из них попал в руки земледельца и немедленно пошёл в работу, а другой
долго и совершенно бесполезно провалялся в
лавке купца.
Случилось через несколько времени, что
оба земляка опять встретились. Плуг, бывший у земледельца, блестел, как серебро, и
был даже ещё лучше, чем в то время, когда он
только что вышел из мастерской. Плуг же, пролежавший без всякого дела в лавке, потемнел
и покрылся ржавчиной.
– Скажи, пожалуйста, отчего ты так блестишь? – спросил заржавевший плуг у своего
старого знакомца.
– От труда, мой милый, – отвечал тот, – а если
ты заржавел и сделался хуже, чем был, то потому, что всё это время ты пролежал на боку,
ничего не делая.

НЕ ЛАДНО СКРОЕН,
ДА КРЕПКО СШИТ

Б

еленький, гладенький зайчик сказал ежу:
– Какое у тебя, братец, некрасивое, колючее платье!
– Правда, – отвечал ёж, – но мои колючки
спасают меня от зубов собаки и волка; служит
ли тебе так же твоя хорошенькая шкурка?
Зайчик вместо ответа только вздохнул.

5 ноября, суббота

(23 октября по ст. ст.)

ВЕТЕР И СОЛНЦЕ

О

днажды Солнце и сердитый северный Ветер
затеяли спор о том, кто
из них сильнее. Долго спорили они и, наконец, решились
померяться силами над путешественником, который в
это самое время ехал верхом
по большой дороге.
– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него:
мигом сорву с него плащ.
Сказал – и начал дуть, что
было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывался путешественник в
свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше
и дальше. Ветер сердился,
свирепел, осыпал бедного
путника дождём и снегом:

проклиная Ветер, путешественник надел свой плащ в
рукава и подвязался поясом.
Тут уж Ветер и сам убедился,
что ему плаща не сдёрнуть.
Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось,
выглянуло из-за облаков,
обогрело, осушило землю, а
вместе с тем и бедного полузамёрзшего
путешественника. Почувствовав теплоту
солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце,
сам снял свой плащ, свернул
его и привязал к седлу.
– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой можно сделать гораздо
более, чем гневом.

Константин УШИНСКИЙ.

Приглашаем в паломничество

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ АБХАЗИИ
23–27 ноября состоится паломническая поездка по святым местам Абхазии по маршруту: Новый Афон – Сухуми – Каманы –
Дранда – Илор – Приморское.

В ходе паломнической поездки
планируется посетить:
XX пещеру-грот апостола Симона Кананита (прикладывание
к следу стопы святого, чтение
акафиста);
XX места казни мч. Василиска (источник, храм святого), упокоения в ссылке свт. Иоанна Златоустого и третьего обретения
главы Иоанна Крестителя;
XX древний
Драндский
монастырь Успения Пресвятой Богородицы (участие в Таинствах

Исповеди, Причастия, Соборования – по желанию);
XX храм вмч. Георгия Победоносца (X в.), построенный на месте,
где в I веке останавливался с
войском святой Георгий Победоносец (колодец святого,
7 мироточивых икон).
Также планируется выезд к морю,
на термальные источники и на центральный рынок города Сухуми (за
мандаринами).
Отправление 23 ноября в 17:00; молебен перед путешествием в 16:00.
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Димитриевская родительская
суббота.
Апостола Иакова, брата
Господня по плоти.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Великая панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

6 ноября,
воскресенье

(24 октября по ст. ст.)
Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость».
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

11 ноября, пятница

(29 октября по ст. ст.)
Прмц. Анастасии Римляныни.
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

12 ноября, суббота

(30 октября по ст. ст.)
Озерянской иконы
Божией Матери.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

13 ноября,
воскресенье

(31 октября по ст. ст.)
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия,
Урвана, Наркисса, Апеллия
и Аристовула.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

Прп. Варлаама Хутынского.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

20 ноября,
воскресенье

(7 ноября по ст. ст.)
Неделя 22-я
по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери
«Взыграние», Угрешской.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

21 ноября,
понедельник

(8 ноября по ст. ст.)
Собор Архистратига Михаила
и прочих Небесных Сил
Бесплотных.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

25 ноября, пятница
(12 ноября по ст. ст.)
Иконы Божией Матери
«Милостивая».
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

26 ноября, суббота
(13 ноября по ст. ст.)

Свт. Иоанна Златоустого,
архиеп. Константинопольского.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

27 ноября,
воскресенье

(14 ноября по ст. ст.)
Неделя 23-я
по Пятидесятнице.
Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождественский
(Филиппов) пост.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

28 ноября,
понедельник

(15 ноября по ст. ст.)
Седмица 24-я
по Пятидесятнице.
Прп. Паисия Величковского.
Начало Рождественского
поста.
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