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ПОКРОВ  
ПРЕСВЯТОЙ 

БОГОРОДИЦЫ
14 октября Святая Церковь –  

в России и в очень немногих приходах  
других Православных Церквей  

(в основном, это чисто русский праздник) –  
отмечает день Покрова Пресвятой  

Богородицы. 

Православная
поэзия

ПРЕСВЯТАЯ  
БОГОРОДИЦА

Ты Покровом покрываеши
Русь мою многострадальную,
Русь мою многораспятую,
О Владычице Державная,
Херувимов Пречестнейшая,
Мати Господа Всевышнего,
Погибающих Взыскание!
Умоли за землю Русскую
Сына Своего Сладчайшего,
Да воздаст Он нам по милости –
Не по нашему неверию.
Вижу – тучи собираются,
Слышу – вороньё раскаркалось.
Только б Ты нас не оставила
В час великий испытания.
О Заступнице Усердная,
Даруй грешным покаяние,
Мне же, о Благословенная,
Даруй благо наивысшее:
Жить, как Сын Твой заповедовал,
Боль людскую за свою считать.

Иеромонах Роман  
(МАТЮШИН).

ПОКРОВ  
ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ

Облетела с ветвей листва.
Месяц в тучах нашёл ночлег,
И на самый день Покрова
Выпал чистый-пречистый снег.

Он надёжно укрыл собой
Поле, лес и родимый кров,
Всем напомнив, что над землёй
Богородица держит Покров!

ПЛАЧ  
К ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЕ

Отмоли меня, отмоли,
Хоть просить Тебя недостоин,
Но под звоны всех колоколен
Погибающего вдали
Отмоли меня, отмоли!

Помоги дойти до огня,
Очищающего навеки,
Чтоб пред Господом Богом веки
Мне закрыть на закате дня…
Отмоли, отмоли меня!

Монах Варнава (САНИН).

Большинство из вас зна-
ет, что праздник этот 
возник в Греции, в Кон-
стантинополе. Во Вла-

хернском храме святой Ан-
дрей, Христа ради юродивый, 
известный тогда в Констан-
тинополе подвижник, во вре-
мя богослужения увидел, как 
Матерь Божия стоит над все-
ми верующими и держит над 
ними Свой Покров, омофор 
архиерейский, невидимо по-
крывая каждого молящегося, 
находящегося в храме, каждо-
го, кто всей душой стремится 
к Богу. 

Только два человека видели 
это своим духовным зрением: 
Андрей, Христа ради юроди-
вый, и его ученик. А осталь-
ные по-прежнему молились, 
благочестиво стояли, внима-
ли словам молитвы. 

Но какова же разница 
между теми двумя, 
которые видели 
Пресвятую Богородицу, 
и нами всеми, которые 
верою стоят в храме, и 
вера возносит их души 
к Богу?

В жизни каждого из нас 
было такое вышеестественное 
событие, одно или несколько, 
которое с несомненностью 
уверило нас в существовании 
духовного мира, в том, что 
Господь Бог, Непостижимое 
Существо, Владетель, Хозяин 
мира управляет всеми судь-
бами человеческими, приво-
дит человека и в этот мир, а от 
жизни временной – к жизни 
вечной. Перед Ним каждый 
из нас понесёт ответ за про-
житую жизнь, за каждое дело 
и даже за каждую мысль, кото-
рые мы сотворили и привнес-
ли в этот мир. 

И всё же великая разница 
между подвижником, избран-
ником Божиим, который жи-
вёт в реальности духовного 
мира, и нами, которые лишь 
время от времени сподобля-
ются особых откровений, 
особых прозрений. В чём же 
здесь тайна и в чём же здесь 
недостоинство и недостаток 
наш?

Мы пришли сегодня в 
храм Божий, чтобы 
принести жертву Богу – 
покаянием, молитвой, 
свечой. Что ещё человек 
может дать Богу? 

Вообще общение между Бо-
гом и человеком может быть 
только на одном уровне – на 
уровне жертвы. Здесь, в на-
шем храме, стоит жертвен-
ник Богу, на котором Бог Сам 
Себя приносит в жертву нам, 
всего Себя, так же, как была 
принесена великая жертва на 
Голгофе, когда Господь Иисус 
Христос умалился, Божество 
умалилось до состояния че-
ловека и всего Себя принесло 
в жертву от любви к нам, для 
того чтобы вывести нас из со-
стояния смерти в состояние 
жизни вечной, к которому мы 
все призваны.

Мы все знаем о жертве Хри-
стовой, и все этой жертвой 

живём, но и от нас Господь 
ждёт только жертвы. 

Только жертва – то, 
что мы отнимаем от 
себя важного и дорогого 
и отдаём кому-то дру-
гому, – есть истинный 
дар и истинный признак 
любви.

Современный человек, к не-
счастью, как правило, не спо-
собен на жертву. Мы не име-
ем решимости отсечь от себя 
свои привычки, которые идут 
вразрез с заповедями Христо-
выми, мешают богообщению, 
которые пусты или вредны 
для нас. Но слишком привыч-
ны они для нас, слишком дра-
гоценны они для наших стра-
стей. И эти слабости, немощи, 
грехи, привычки, а самое глав-
ное – леность нашу мы не мо-
жем принести в жертву Богу, 
отсекая их от себя. А Господь 
ждёт только этого.

И вот люди приходят 
в храм, и в первые годы 
удивительно плодоносная 
и сильная духовная жизнь 
бывает у людей, познав-
ших Бога, пришедших 
в Церковь и начавших 
жить новой жизнью.  
Почему? 

Да потому, что первая рев-
ность дала им силы принести 
в жертву Богу прежние свои 
привычки и связи, прежнюю 
свою жизнь, и взамен Го-
сподь даровал удивительную 
благодать и духовную силу, 
удивительное прозрение и 
богообщение. 

А затем, когда это прихо-
дит уже в состояние обыч-
ное, обыденное, в норму, от 
нас требуются новые жертвы, 
но их мы уже приносим всё с 
большим и большим трудом, 
и от этого жизнь христианина 
становится малоплодной, всё 
более скучной. Он понимает – 

интуитивно и опытом про-
шедшей жизни, – что это пра-
вильный путь, но отказаться 
от того, от чего, он знает, 
нужно отказаться, не может. 
Понимает, что нужно прине-
сти в жертву Богу эти немощи 
свои и леность, и тогда вновь 
начнётся сильная и новая ду-
ховная жизнь, – но вот этот 
шаг с огромным и огромным 
трудом делают православные 
христиане. 

А порой бывает, что и до са-
мой смерти человек находится 
в раздвоенном состоянии, не 
имея сил перешагнуть через 
свою гордость, через привыч-
ку к лени, к неге, к удоволь-
ствиям, которые, казалось 
бы, не так уж и греховны… 
Но чтобы встать на новую ду-
ховную ступень, чтобы отсечь 
свои страсти, такая жертва не-
обходима.

Христа ради юродивый Ан-
дрей был именно таким че-
ловеком, который всю жизнь 
свою посвятил величайшему 
искусству и, как Святые отцы 
пишут, науке из наук – бого-
общению. И постепенно он 
отсекал всё то, что станови-
лось между ним и Богом: стра-
сти, гордость, самомнение, то, 
когда люди возносили его, – и 
именно он сподобился виде-
ния Пресвятой Богородицы, а 
это лишь одно из откровений, 
которые были у него.

Преподобный Серафим 
Саровский, оптинские 
старцы, святые нашего 
времени, на которых мы 
ориентируемся в своей 
духовной жизни, – все они 
жили и живут постоян-
ной жертвой, самих себя 
принося в жертву Богу.

Страшно звучат эти слова 
для человека внешнего, не по-
знавшего ещё, что такое Бо-
жественная любовь. Но если 
задумается об этих словах 
всякий человек, например, 
муж, который что-то очень 
важное для себя принёс в 
жертву своей супруге, то пой-
мёт, как он обогатил себя, как 
он глубоко познал высоту их 
отношений. Это начнёт пони-
мать мать, которая свои часы, 
дни, силы, отрывая от себя 
последнее, приносит в жерт-
ву ребёнку, и в этом обретает 
счастье. Это поймёт каждый 
христианин, который сможет 
возвыситься до состояния бо-
гообщения, и в этом он найдёт 
истинное счастье пребывания 
на земле, а не те, к несчастью, 
подделки, которые рушатся 
при переходе из временной 
жизни в жизнь вечную.

Дай и нам Господь возвы-
ситься до этого духа святых 
хотя бы отчасти, дай нам Го-
сподь понять тайну, которую 
говорит Спаситель – «ми-
лости хочу, а не жертвы», то 
есть взойти на тот духовный 
уровень, когда жертва Богу, 
приносимая в нас самих, бу-
дет как милость, как счастье 
и радость. На это способны 
немногие, но призван к этому 
каждый из нас. Аминь.

Архимандрит Тихон 
(ШЕВКУНОВ).
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Работа  
с молодёжью

Жизнь епархии

История и культура

ПЕРВОСВЯТИТЕЛЬСКИЙ ВИЗИТЧИЖИК- 
ПЫЖИК,  
ГДЕ ТЫ БЫЛ?..

17 сентября в рамках гу-
бернаторской программы 
«Кинематограф против 
наркотиков» 70 перво-
курсников Каневского фи-
лиала Северо-Кавказского 
техникума «Знание» 
стали участниками 
кинолектория «Мы – за 
здоровый образ жизни».

Н а мероприятие, имеющее 
статус краевого, молодёжь 
пригласил коллектив кино-

театра «Космос». Началась встре-
ча с показа научно-популярного 
фильма «Чижик-пыжик, где ты 
был?..» (проект «Общее дело» ар-
химандрита Тихона Шевкунова).

Ведущая кинолектория, адми-
нистратор «Космоса» Наталья 
Лавренко предоставила слово 
инспектору ОПДН Надежде Чид-
леевой, психологу наркологиче-
ского отделения Каневской ЦРБ 
Елене Щабельниковой, настоя-
телю нашего храма протоиерею 
Александру Брижану и методи-
сту-инструктору ДЮСШ, тренеру 
спорткомплекса «Юность» Алёне 
Михайловой. Говорили не толь-
ко о вреде алкоголя для души и 
тела, но более – об альтернативе 
здоровой, успешной, радостной и 
счастливой жизни.

Подытожил выступления ди-
ректор СКТ «Знание» Андрей  
Лымарь, поблагодаривший гостей  
за неравнодушие к судьбам под-
растающего поколения.

Жизнь  
прихода

О РОЖДЕСТВЕ 
ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ

21 сентября в духовно-
просветительском цен-
тре «Фавор» прошёл час 
православной культуры 
«Богородичные праздники 
в сентябре: Рождество 
Пресвятой Богородицы».

Г остями мероприятия стали 
члены общества инвалидов 
«Надежда» и молодёжно-

го клуба инвалидов «Виктория» 
центра социального обслужива-
ния «Герон», волонтёры клуба по 
месту жительства «Стимул» мо-
лодёжного центра «Победа». Их 
приветствовал настоятель храма 
протоиерей Александр Брижан.

Отец Александр рассказал о 
событиях Рождества Пресвятой 
Богородицы, значении этого дву-
надесятого праздника; говорил 
о духовной жизни современного 
человека, о необходимости по-
сещать богослужения в храме, 
участвовать в Таинствах Церкви, 
постигать основы Православной 
Веры.

Заведующая приходской би-
блиотекой «Слово», помощник на-
стоятеля по социальному служе-
нию Елена Чичиварихина провела 
медиапрезентацию, включавшую 
стихи известных классиков, ре-
продукции картин и икон, музы-
кальные произведения, посвя-
щённые Пресвятой Богородице.

Завершилась встреча чаепити-
ем, общением за сладким столом. 
После этого гости направились 
в храм, чтобы поставить свечи и  
помолиться.

26 сентября Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл 
совершил Первосвятительский 
визит в Ейскую епархию. 

По прибытии в Ейск Его Святейше-
ство направился к месту строитель-
ства Спасо-Преображенского кафе-

дрального собора: осмотрел временный 
деревянный храм и стройплощадку, 
ознакомился с эскизами. Затем посетил 
храмовый комплекс Архистратига Бо-
жия Михаила и расположенное на его 
территории епархиальное управление.

В канун праздника Воздвижения 
Честного и Животворящего Креста 
Господня Святейший Патриарх со-
вершил утреню всенощного бдения с 
чином Воздвижения Креста Господ-
ня в кафедральном соборе святителя  
Николая Чудотворца. Ейчане и палом-
ники из благочиний епархии наблюда-
ли прямую трансляцию богослужения 
на больших экранах, установленных на 
территории собора.

По окончании всенощного бдения 
епископ Ейский и Тимашевский Герман 
преподнёс Его Святейшеству Азовскую 
икону Божией Матери. Патриарх обра-

тился к верующим с Первосвятитель-
ским словом. 

Во внимание к усердным архипастыр-
ским трудам и в связи с 50-летием со 
дня рождения Патриарх наградил епи-
скопа Германа орденом преподобно-
го Серафима Саровского III степени и 
вручил ему наперсный крест, изготов-
ленный в память 100-летия восстанов-
ления Патриаршества и избрания свя-
тителя Тихона на Патриарший престол. 

Во внимание к трудам на благо Свя-
той Церкви настоятельница женского 
монастыря святой равноапостольной 
Марии Магдалины станицы Роговской 
игумения Тавифа (Зоро) была награж-
дена орденом преподобной Евфроси-
нии, великой княгини Московской,  
III степени.

Для храмов Ейской епархии Его 
Святейшество передал 12 напрестоль-
ных Евангелий, для кафедрального 
собора – список Иверской иконы Бо-
жией Матери. Верующим были роз-
даны иконки Владимирской Божией  
Матери и Воздвижения Креста Господ-
ня с Патриаршим благословением.

По материалам пресс-службы  
Патриарха Московского и всея Руси.

По материалам журнала «Фома» и радио «Вера».

ЗРИМЫЙ 
ОБРАЗЕЦ

Для чего на иконах, фресках и моза-
иках изображают жития святых? 
Рассказывает Дмитрий ТРОФИ-
МОВ, руководитель творческих 
мастерских «Царьград».

С цены из жизни святых в монументальных  
росписях появились после сложного периода 
иконоборчества. Торжество Православия – это 

в том числе торжество праведников. Созерцание  
их жизненного пути мыслится Церковью как про-
свещение и назидание: верующим подаётся  
зримый образец христианского пути человека.

Один из первых святых, чью земную жизнь и  
посмертные чудеса начали подробно изображать, – 
святой Георгий Победоносец. Его житийные циклы 
распространены по всему православному миру.  
На Руси первые стенописные рассказы о святых  
появились в Георгиевском и Петропавловском  
приделах Софийского собора в Киеве.

Житийные циклы постепенно расширялись до 
многосюжетных композиций, до целых повестей 
из двадцати и более живописных глав. Иконописец 
мог выбирать сцены из жития. Например, Николай 
Чудотворец совершил четыре чуда на море, но в 
роспись обычно включают одно из них (на фото). 
А вот «Деяние о стратилатах», основанное на пись-
менном источнике IV века, изображается подробно, 
в трёх сценах – так, как описано в тексте.

Фрески монастырей рассказывают об основа-
телях обителей; часто встречаются деяния Иоанна 
Предтечи, покровителя монашества. Современные 
иконописцы опираются на канонические образцы и 
тексты житий. 

ДЕЯНИЕ О СТРАТИЛАТАХ

В манускриптах, хранящихся в би-
блиотеках Оксфорда и Вены, по-
вествуется о встрече архиепископа 

Николая с тремя римскими полководца-
ми, в начале 30-х годов IV века направ-
ленными усмирять мятеж во Фригии (об-
ласть в Малой Азии к северу от Ликии). 

Когда римское войско по пути остано-
вилось в гавани близ Мир, на рынке раз-
горелась ссора между солдатами, не 
желавшими платить за товары, и мест-
ными жителями. Горожане обратились 
за защитой к архиепископу Николаю, и 
тот пригласил к себе военачальников 
Непотиана, Урса и Герпилиона, чтобы 
уладить конфликт. 

Беседа священника и стратилатов 
была прервана известием, что пра-
витель арестовал трёх неповинных  
горожан и приказал отсечь им головы. 
Святитель Николай поторопился за  
городские стены, к месту казни, а стра-
тилаты послали солдат – задержать 
казнь.

На иконах, фресках и на известной  
картине Ильи Репина (на фото) палач 
заносит меч, а святитель Николай бес-
страшно удерживает сталь. Такой канон 
изображения этого чуда как нельзя луч-
ше передаёт характер архиепископа Мир 
Ликийских: он без раздумий бросился 
спасать невиновных – словно бы голыми 
руками схватился за острое лезвие меча.

Осуждённых на казнь действительно 
оклеветали, и святитель Николай до-
бился их освобождения. А на прощание 
благословил военачальников, которые 
помогли предотвратить беззаконие. 

Второй раз стратилаты пришли к 
святителю Николаю уже после своего 
похода – поблагодарить за молитвы.  
А владыка предупредил, что они попа-
дут в беду, но должны не отчаиваться,  
а уповать на Бога.

Вернувшихся в Константинополь 
полководцев заключили в тюрьму по 
ложному доносу. Всем троим угрожа-
ла смертная казнь. Они вспомнили о 
милосердном епископе и обратились 
с молитвой ко Господу в надежде, что  
и с ними совершится чудо. Архиепископ 
Николай явился во сне императору Кон-
стантину и убедил его отпустить воена-
чальников.

…В современном турецком городе 
Демре, который когда-то был ликий-
скими Мирами, мало что напоминает 
о временах святителя Николая. Давно 
нет гавани, порта – море далеко ушло 
от этих берегов. Но рыночная площадь, 
на которой стратилаты встретились с 
чудотворцем, уцелела! А главное чудо 
Господне в том, что святой Николай 
и сегодня пребывает со всеми, кто  
молитвенно просит его о предстатель-
стве пред Господом.

Древнейшие из свидетельств о святом Николае, архиепископе 
Мир Ликийских, посвящены чуду, получившему название  
«Деяние о стратилатах» («стратилат» по-гречески –  
«военачальник»).
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Прихожанка Православная
библиотека

В КАНЕВСКОЙ 
ЧИТАЮТ  
ДАЖЕ ОСЛЫ!

1 сентября в парке имени 
300-летия Кубанского ка-
зачьего войска раскинулась 
книжная выставка «Я лю-
блю тебя, моя станица!», 
посвящённая писателям, 
поэтам, славным сынам 
Каневской. Яркие книги, 
журналы, раздаточный 
материал привлекали от-
дыхающих в парке людей.

Б иблиотека семейного чтения 
и социальная библиотека 
«Слово» подготовили инте-

ресную программу, показавшую 
её участникам всю красоту и не-
повторимость родной станицы. 
Желающие участвовали в крае-
ведческой викторине, истори-
ко-литературном путешествии, 
читали произведения местных 
поэтов на русском языке и на 
«балачке». Все получили пригла-
сительные билеты в библиотеки 
Каневского сельского поселения.

Удивительно, что мероприятие 
привлекло не только людей, но 
и ослика Костю, который катает 
в парке детей. Ослик подошёл 
к книжной выставке, стал рас-
сматривать книги и журналы, пы-
тался что-то почитать «на вкус» и 
даже вслух начал декламировать 
стихи: «И-а, и-а!!!», чем доставил 
всем огромное удовольствие. Ре-
плика восхищённого прохожего: 
«В Каневской читают даже ослы!»

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
ДНЕВНИК ПРАВОСЛАВНОГО 
СВЯЩЕННИКА

Книга «День за днём», на-
писанная неизвестным 
православным священни-
ком и изданная впервые 
в 1908 году, составлена в 
виде календаря (по старо-
му стилю) и предназначена 
для ежедневного чтения. 

А втор на примерах из Свя-
щенного Писания находит 
ответы на многие сложные 

вопросы, возникающие у христи-
анина на трудном и полном скор-
бей жизненном пути, которые ак-
туальны и сегодня. Удивительно 
проникновенные слова утешения 
и ободрения, несомненно, прине-
сут большую пользу каждому бла-
гочестивому христианину и любо-
му человеку, решившемуся встать 
на путь истинной веры.

Уже в наше время эта книга вы-
держала множество изданий, став 
любимым чтением современного 
православного читателя. 

Книга рекомендована к публи-
кации Издательским Советом 
Русской Православной Церкви. 
Приобрести её можно в интернет-
магазинах; текст доступен для 
чтения и бесплатного скачивания 
на православных сайтах.

СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ
про заколдованного мальчика, который в детстве боялся наступать на червяков

Ж ил-был маленький маль-
чик Вася, который был до 
того добр, что когда по-

сле дождя на тротуары и брус-
чатку выползали, спасаясь от 
потопа, червяки, то он боялся на-
ступить на них, так как понимал, 
что им тоже больно.

Мама с папой не могли нара-
доваться на Васю и всем рас-
сказывали про то, какой умный, 
добрый и талантливый растёт у 
них сынок. Родственники, дру-
зья и знакомые, приходившие 
в гости, имели великое счастье 
наблюдать, как маленький Васи-
лий, смешно не выговаривавший 
некоторые звуки, становился на 
стульчик и читал стишок, срывая 
при этом шквал аплодисментов.

«Радость ты наша, ведь мы жи-
вём только ради тебя одного!» – 
любила повторять мама своему 
ненаглядному розовощёкому  
сыночку, с умилением глядя на 
то, как он уплетал, сидя перед 
телевизором, бутерброд. А папа, 
вычитавший где-то, что имя Ва-
силий переводится с древне-
греческого как «царственный», 
по всякому поводу и без повода 
шутил на эту тему: мол, вон какой 
царь-то у нас растёт.

Но, как известно, добра без 
худа не бывает. Первые пробле-
мы начались ещё в детском саду. 
Делились они на две категории. 
Во-первых, Василия окружали 
бестолковые дети из прими-
тивных семей, которые, напри-
мер, могли с хохотом разрушить 
чудесный замок из кубиков,  
который он так долго и искусно 
строил.

Во-вторых, (мама с папой по-
няли это сразу) их талантливому 
и доброму сыну все – от чужих 
родителей с воспитателями до 
самой заведующей – почему-то 

бессовестно завидовали и воз-
водили на него напраслины. На-
пример, про то, что он задирист, 
ленив, жаден и – смешно ска-
зать! – злопамятен.

Бедному ребёнку до того измо-
тали нервы, что он начал болеть 
и категорически отказывался хо-
дить в детский сад. Папа устро-
ился на вторую работу, мама ста-
ла трудиться сверхурочно дома 
по вечерам. Рождение братика 
или сестрички пришлось отло-
жить на неопределённый срок, 
но родители смогли в конце кон-
цов сдюжить и нанять любимому 
чаду няню, которая задержа-
лась недолго, так как отчего-то  
невзлюбила чудесного ребёнка…

В школе тоже всё не залади-
лось. Впрочем, до пятого клас-
са, пока учительница была одна, 
родителям удавалось как-то с 
ней договариваться или, как  
однажды сказал папа, «взять её 
за жабры». Благо она было мо-
лода, робела перед их напором 
и лишь только невнятно лепета-
ла что-то про других родителей,  

жалующихся на их замечатель-
ного мальчика.

Но период относительного 
спокойствия завершился, когда 
учителей стало много, а класс 
при переводе в среднюю школу 
отчасти расформировали. Тут-то 
и закончилась, как потом сказала 
Васина мама, жизнь и началось 
житие.

Родителей по поводу и без по-
вода вызывали к директору и 
даже грозились за вполне без-
обидные, по мнению Васиного 
папы, шалости, вроде подгляды-
вания за девочками в раздевалке 
или приклеивания стула учитель-
ницы к полу, поставить на учёт в 
детскую комнату милиции. Са-
мого же Василия теперь частень-
ко побивали подкарауливавшие 
его после уроков хулиганы по-
задиристей, которые, очевидно, 
тоже ему в чём-то завидовали.

Ну а самым страшным было то, 
что в самого Васю, отрастившего 
к выпускному классу длинные во-
лосы и покрасившего их зачем-то 
в соломенный цвет, будто бы бес 

вселился. Он стал хамить роди-
телям, называя их исключитель-
но «предками» и прямо заявляя, 
что они не оправдывают своего 
существования, поскольку не-
достаточно о нём заботятся, да 
ещё и дерзают при этом что-то 
с него требовать. Ночью теперь 
он играет в компьютерные игры, 
которые стали для него чем-то 
вроде наркотика, а днём спит до 
обеда. Поступать никуда не хо-
чет, практически ни с кем не дру-
жит. Он честно признаётся, что 
вообще ничего не хочет.

Мама, давно забившая тревогу 
и обившая пороги всех город-
ских психологов, а затем экстра-
сенсов и целителей, добралась 
наконец и до Церкви.

«Батюшка, ведь он был таким 
добрым, даже на червяков по-
сле дождя боялся наступать! Ну 
а самое главное: мы с мужем, 
бабушками и дедушками все эти 
годы жили только ради него од-
ного, а он нам так отплатил! Его 
ведь не иначе как сглазили! Всю 
жизнь его окружает зависть! Как 
же его теперь расколдовать?» – 
заканчивает грустную историю 
мама Василия, интеллигентная 
женщина лет сорока пяти.

Как расколдовать Васю, я, до-
рогой читатель, уж и не знаю.  
И хотя с подобными историями, 
где в разных вариациях расска-
зывается о том, что «мы жили 
только ради него (или неё), а он 
(она) нас теперь проклинает», 
ежемесячно приходит довольно 
много людей, мне до сих пор не 
удалось понять, как же можно 
дружелюбно, с любовью и тактом 
дать понять этим несчастным  
родителям, что «сглазили» свое-
го ребёнка они сами…

Священник  
Димитрий ФЕТИСОВ.

КАК БРАТЬ БЛАГОСЛОВЕНИЕ?
Казалось бы, что тут сложного: сло-
жил руки «лодочкой» – и всё. Но нет 
же: а какая рука сверху? А целовать 
руку священника потом или нет? 
А зачем вообще ему руку целовать? 
А благословение – это как поздоро-
ваться с батюшкой?..

Что такое благословение?
Это когда священник осеняет че-

ловека крестообразно. При этом 
его пальцы сложены в виде букв  
IС XС, что означает «Иисус Хри-
стос». Священнослужитель высту-
пает только проводником – благо-
словляет через него Сам Бог.

Кто придумал  
благословение?

Бог. Сам Иисус Христос 
перед вознесением на 
небо благословлял апо-
столов: «И вывел их вон 
из города до Вифании и, 
подняв руки Свои, благо-
словил их» (Лк. 24: 50).

Как складывать руки?
Согнуть руки в локтях, 

ладонями вверх, правая 
рука – поверх левой. Движе-
ние очень похоже на то, когда 
из родника двумя руками пы-
таешься зачерпнуть воды и по-
пить из ладоней. 

В ответ на это движение 
священник крестит чело-
века рукой и кладёт её на 
ладони.

Нужно ли целовать руку священника?
Можно целовать, а можно не целовать – 

всё зависит от человека, который берёт бла-
гословение.

У православных христиан есть традиция 
целовать правую руку священника: не пото-
му, что он святой, а потому, что руками он со-
вершает Таинство Евхаристии – пресущест-
вление (превращение) хлеба и вина в Тело и 
Кровь Христовы. Но если не хотите – не це-
луйте. Никто не обидится.

А если священник без рясы и креста? 
Брать благословение?

Если считаете уместным – да.
Священники иногда не надевают 

рясы вне богослужебной жизни. И 
если вы встретите знакомого батюшку 

на улице, можно подойти под благосло-
вение.

А если священник  
под запретом?

Запрет – это когда за какие-
либо проступки правящий 
архиерей запретил 

священнику совер-
шать богослужение. 
Чаще всего свя-
щ е н н и к а м 
под запре-
том и бла-

гословлять 
людей не раз-

решают – это 
прописывается 

отдельным пун-
ктом в указе о за-

прете в служении.

Благословение – это приветствие  
со священником?

Нет. Поздороваться со священником мож-
но, как с обычным человеком, и брать при 
этом благословение у него не обязательно. 
Но у нас уже сложилась такая традиция, что, 
встретив священника, после приветственных 
слов мы говорим «благословите» и склады-
ваем соответственно руки.

У кого можно брать благословение?
У священников и архиереев: епископов, 

архиепископов, митрополитов, патриархов, 
то есть у тех, кто может сам совершать Ев-
харистию.

У дьяконов, иподьяконов и прочих служа-
щих или присутствующих в алтаре мужчин 
благословение брать нельзя, хотя они и с  
бородой, и в подряснике. Да они и сами не 

дадут, даже если попросите.

А если стоит несколько  
священников, у кого брать 

благословение?
Можно у всех, но на-

чинать со старшего 
по званию. Если не 

понятно, кто старший, 
можно спросить, и вам его  

укажут.
Если среди священников 

есть архиерей, то брать благо-
словение можно только у него. 

Другие священники в присутствии 
архиерея давать благословение  

не могут.

По материалам  
интернет-журнала «Фома».

Церковный этикет

На книжной
полке
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЗНАКОМЬТЕСЬ: ЭТО АНГЕЛЫ

Святые и святыни 

Продолжение. Начало в №№ 6, 7, 8, 9

По книге   
Георгия ЮДИНА  
«Ангелы и бесы».

(Продолжение в № 11)

5 октября,  
пятница
Собор Тульских святых.
16:00  Вечерня.  

Утреня.  
Исповедь.

6 октября,  
суббота
Прославление  
свт. Иннокентия,  
митр. Московского.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Панихида.

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

7 октября,  
воскресенье
Неделя 19-я  
по Пятидесятнице. 
6:30  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный  
молебен.

8:30  Литургия. Исповедь. 
Причастие.  
Панихида. 

8 октября,  
понедельник
Седмица 20-я  
по Пятидесятнице.  
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского,  
чудотворца.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

9 октября,  
вторник
Преставление  
апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова.  
Свт. Тихона, патриарха  
Московского и всея России.
6:30  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Панихида.

12 октября,  
пятница
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

13 октября,  
суббота
Свт. Михаила,  
первого митр. Киевского.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Панихида.

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

14 октября,  
воскресенье
Неделя 20-я  
по Пятидесятнице.  
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
Собор Молдавских святых.
6:30  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный  
молебен.

8:30  Литургия. Исповедь. 
Причастие.  
Панихида.

19 октября,  
пятница
Апостола Фомы.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

20 октября,  
суббота
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Панихида.

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

21 октября,  
воскресенье
Неделя 21-я  
по Пятидесятнице.  
Память святых отцов  
VII Вселенского Собора. 
Собор Вятских святых.
6:30  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный  
молебен.

8:30  Литургия. Исповедь. 
Причастие.  
Панихида. 

25 октября,  
четверг
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

26 октября,  
пятница
Иверской иконы  
Божией Матери.
8:30  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Панихида.

16:00  Вечерня. Утреня.  
Исповедь.

27 октября,  
суббота
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Панихида.

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

28 октября,  
воскресенье
Неделя 12-я  
по Пятидесятнице.  
Свт. Афанасия исп.,  
еп. Ковровского.
6:30  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный  
молебен.

8:30  Литургия. Исповедь. 
Причастие.  
Панихида. 

В прошлом выпуске газеты мы рас-
сказали об архистратиге Михаиле. 
Сегодня мы продолжим знакомство с 
архангелами.

А рхангел Гавриил (это имя означает «муж 
Божий») – вестник тайн Господа. Иногда 
его изображают на иконах и фресках с 

фонарём и зеркалом в руках. Свеча, закрытая 
в фонаре, означает, что судьбы людей скрыты 
до времени их исполнения. А зеркало – что эти 
тайны может постичь только тот, кто внима-
тельно смотрит в зеркало своей совести.

В Священном Писании говорится о том, как 
архангел Гавриил прилетал с важными вестя-
ми от Бога к Святому Семейству:

 X Священник Захария, дожив до седых лет, не 
имел детей. И вот однажды перед ним пред-
стал архангел Гавриил в сияющих доспехах. 
«Бог услышал твою молитву, и твоя жена 
Елизавета родит тебе сына Иоанна, который 
приготовит людей к приходу Христа», – воз-
вестил он. Гавриил не только обрадовал За-
харию, но и наказал за неверие в чудо: За-
хария не мог говорить до самого рождения 
сына (Лк. 1: 5 – 22, 63).
Кем же был сын Захарии и Елизаветы, что 
архангел был послан с известием о его рож-

дении?.. Мы его знаем как величайшего из 
пророков – это Иоанн Креститель, Иоанн 
Предтеча.

 X Так же неожиданно архангел Гавриил 
явился пожилым супругам Иоакиму 
и Анне, которые горевали и терпели 
унижения от людей, потому что у них 
не было детей. Они были в то время 
пожилыми людьми, в таком возрас-
те, когда детей уже не рождают. Но 
архангел принёс им чудесную весть от 
Бога, что у них скоро родится дочь Ма-
рия (это имя означает «госпожа», «на-
дежда»), Которая явит радость не только 
родителям, но и всем людям, родив Хри-
ста, Спасителя мира.

 X  Во время пребывания юной Марии в хра-
ме архангел Гавриил постоянно о Ней за-
ботился, приносил Ей небесную пищу.

 X  Самую главную весть архангел Гаври-
ил принёс Деве Марии в то весеннее 
утро, когда благовестил Ей: «Не бой-
ся, Мария, ибо Ты обрела благодать у 
Бога. И вот, Ты родишь Сына и наре-
чёшь имя Ему Иисус. Он будет велик и 
назовётся Сыном Всевышнего, и Царству 
Его не будет конца» (Лк. 1: 30 – 33). 

ПОЧЕМУ ФОМА НЕВЕРУЮЩИЙ?
Как часто в повседневной 
речи мы говорим о человеке, 
который во всём сомнева-
ется: «Фома неверующий»! 
Откуда пошло это крылатое 
выражение? Имеет ли оно 
какое-либо отношение к апо-
столу Фоме?

Кто такой Фома?
Один из двенадцати апостолов, 

ближайших учеников Христа, до 
встречи со Спасителем он был 
рыбаком. Во время проповеди Го-
спода пошёл за Ним и вскоре стал 
одним из избранных учеников. 
Вначале его звали Иудой, но потом 
он получил прозвище «Фома», что 
в переводе с арамейского означает 
«Близнец». Есть предание, что это 
прозвище он получил из-за внеш-
него сходства с Христом (но точно-
го подтверждения этого факта нет).

«Фома неверующий» –  
это о нём?

Да. После Воскресения Господь 
явился Своим ученикам, но Фомы 
в тот момент среди них не было. 
Когда он пришёл в Иерусалим и 
ему рассказали о Воскресшем Го-

споде, Фома не поверил. Вот как 
пишет об этом евангелист Иоанн: 
«Другие ученики сказали ему: мы 
видели Господа. Но он сказал им: 

если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в 
раны от гвоздей, и не вложу руки 
моей в рёбра Его, не поверю» (Ин. 
20: 25).

Фома так и остался  
неверующим?

Нет. Господь явился Своим уче-
никам ещё раз, когда среди них 
был и Фома. Спаситель сказал 
ему: «Подай перст твой сюда и 
посмотри руки Мои; и не будь не-
верующим, но верующим». Фома 
ответил: «Господь мой и Бог мой!» 
(Ин. 20: 27 – 28). Ответ апостола 
Фомы – единственное место в че-
тырёх Евангелиях, где Иисус Хри-
стос прямо назван Богом.

Что стало с апостолом  
Фомой дальше?

После Вознесения Иисуса Хри-
ста на небо апостолы пошли в раз-
ные страны проповедовать Слово 
Божие. Фоме досталась Индия, где 
он проповедовал о Христе, крестил 
простых людей и даже царей. Один 
из царей за крещение своей семьи 
приказал убить апостола.

Интернет-журнал «Фома».

День памяти апостола Фомы 
празднуют 19 октября,  

13 июня и в следующее после 
Пасхи воскресенье – в память 

о дне, когда Фома уверовал в 
Воскресшего Христа.

Воскресная школа 

В ПОСЛЕДНИЙ СЕНТЯБРЬСКИЙ ДЕНЬ

К онечно, сначала дети позна-
комились с житием святых 
Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии; пользуясь 
специальными печатными тетра-
дями, изучали Священную Исто-
рию: разобрали, что такое жерт-
воприношение в Ветхом и Новом 
Заветах, узнали, за что Каин убил 
Авеля. Завтракая манной кашей, 

посмотрели ролик о дружбе лю-
дей с животными, а «на десерт» 
был забавный сюжет о том, по-
чему кошки любят картонные ко-
робки. Занятие, как всегда, про-
вела педагог Инна Крикливая.

Перед посещением воскрес-
ной школы многие из юных при-
хожан участвовали в литургии, 
исповедались и причастились. 

30 сентября ученики детской воскресной школы «Радость 
моя» учились «рисовать» спичками. А некоторые осва-
ивали и строительство спичечных домиков. Творческие 
мастер-классы давал прихожанин нашего храма Роман 
Егоров. 


