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Наш храм

Праздник

ПОД СВЯТЫМ ПОКРОВОМ
Праздник Покрова
Пресвятой Богородицы –
удивительный, особенный.
Почему? Судите сами.

НЕБО –
НА ЗЕМЛЕ

Прихожане нашего храма
с замиранием сердца
наблюдали, как появляются
на стенах иконы, сюжеты
из Священного Писания.
Сначала карандашная
разметка, потом
подмалёвок, а вскоре –
законченный образ,
оживающий на глазах! Те,
кто бывает в больничном
храме редко, невольно
замирают на пороге –
как он преобразился!

Р

оспись храма началась ещё в прошлом
году. Тогда были расписаны алтарь и
центральная часть – в основном труднодоступные, трудоёмкие места: купол,
свод, барабан. Внешняя часть храма осталась нетронутой – если честно, не хватило
средств, ведь роспись – дело дорогостоящее: и грунтовка стен, и краски, и кисти,
и оплата трудов иконописцев…
Тогда, прошлым летом, наш настоятель
отец Александр Брижан объяснил предельно точно, для чего нужна роспись.
Это не просто украшение – это Священное
Писание в красках. Храм – небо на земле,
всё в нём должно располагать к молитве,
устремлять молящихся ввысь, возводя от
суеты к Богу, пробуждая к духовной жизни.
В этом году роспись продолжили, охватив внешнюю часть (потолок, стены) и ограничивающие её колонны, а также притвор
(притвором в храме называют то, что мы
дома называем прихожей). Учитывая, что
время было трудное – то самоизоляция, то
карантин, и даже на Пасху Христову людям
в храм нельзя было прийти, – рождались
сомнения: а стоит ли сейчас? Может, позже,
в более благоприятных обстоятельствах?..
Но нет!
Во-первых, нужно, чтобы весь храм был
расписан одной кистью, одной рукой –
теми же мастерами. И ребята из иконописной мастерской Волгодонска как раз
свободны, готовы продолжить работу.
А во-вторых, затягивать нельзя – со временем краски меняют цвет, и роспись, выполненная через большой промежуток времени, отличалась бы от сделанной ранее.
Слава Богу! Иконописцы прибыли всем
коллективом и буквально за месяц выполнили роспись. Сейчас приходу (то есть
людям, постоянно приходящим именно в
этот храм и считающим его своим домом)
предстоит собрать сумму, необходимую
для оплаты трудов мастеров. Богатеев среди нас, к сожалению, не водится, собираем
всё по лепточке, по копеечке… Так что,
если вы захотите нам помочь, мы будем
благодарны.
Посильное для вас пожертвование
можно сделать в церковной лавке, или
опустить в любой из жертвенников в храме, или перечислить на карту Сбербанка
4276 3000 5232 0713. Спаси Бог!
А нет, так просто приходите. Посмотрите,
какая красота! И правда – небо на земле…

У

становил празднование ещё
в 1 164 году великий князь
Андрей Боголюбский (сын
Юрия Долгорукого). И
во всём обширном мире Покров празднует только Русская
Православная Церковь. И только русские люди так любят его.
Однако событие, которому он
посвящён, произошло вовсе не
на Руси, а в Константинополе
(Царьграде) – более тысячи лет
назад. И это ещё не всё! Впрочем,
начнём по порядку.
Итак, более тысячи лет назад.
Византийская Империя процветает. Западная часть столицы – Влахерна – славится святынями. И главная достопримечательность – Богородичная
церковь, куда в 457 году из Палестины перенесли ризы Пресвятой Богородицы, Её
головной покров (омофор) и часть пояса.
И вот в 911 году, при Императоре Льве
Мудром (886 – 912 гг.), в Византию вторгаются язычники. Ирония в том, что (по
многочисленным источникам) этими
язычниками были наши предки – славяне под предводительством князя Олега.
Язычники (то есть наши предки) осадили
Царьград. Причём, так осадили, что жителям великого города оставалось только молиться. И они обратились к заступничеству Царицы Небесной.
1 (ныне 14) октября. Всенощное бдение.
Влахернский храм переполнен верующими. Все молятся о спасении. Среди них –
Андрей, Христа ради юродивый. По преданию он, как и напавшие язычники,
славянин. Попал когда-то в плен, живёт
на чужбине.
На исходе ночи юродивый Андрей и
его ученик Епифаний вдруг видят иду-

Днесь, благовернии людие, светло
празднуем, осеняеми Твоим,
Богомати, пришествием,
и к Твоему взирающе пречистому
образу, умильно глаголем: покрый
нас честным Твоим Покровом,
и избави нас от всякаго зла, молящи
Сына Твоего Христа Бога нашего
спасти души наша.
щую по воздуху Женщину. Она величественна, озарена небесным светом.
А сопровождают Её пророк Иоанн Креститель, апостол Иоанн Богослов и ангелы! Конечно, Андрей и Епифаний сразу
поняли, Кто перед ними.
Царица Небесная преклонила колени
и начала со слезами молиться. Она про-

сила Своего Сына принять молитвы людей о спасении. Затем Богородица сняла
с головы покров и распростёрла его над
молящимися, как бы укрывая от врагов видимых и невидимых. Покров
блистал, «паче лучей солнечных».
Святые Андрей и Епифаний с душевным трепетом созерцали дивное видение…
Так же неожиданно Пресвятая Богородица исчезла. Стал
невидимым и Её омофор. Но
ещё долго люди ощущали благодать, осенившую храм.
Проходит немного времени,
и до сего беспомощные защитники города вдруг отгоняют от
Царьграда осадивших его славян. Хотя ничто не сулило такого
исхода.
И вот что тоже странно: греки
победили, а мы (ну, то есть наши
предки) – проиграли. Но греки и думать забыли об этом событии, а на Руси
оно стало одним из наиболее почитаемых и любимых праздников!
Так что же мы празднуем – необъяснимое позорное поражение наших предков,
так неудачно посягнувших на византийскую столицу?.. Вовсе нет! Мы празднуем
явное доказательство того, что по молитве к Царице Небесной возможно даже невозможное, что Своим святым покровом
Она может укрыть нас от самых страшных бед.
И заметьте: в Каневской, как и во многих других городах и весях на Руси, есть
храм Покрова Пресвятой Богородицы,
освящённый как раз в честь этого события, этого праздника. И именно Покровский храм уцелел в годы богоборчества –
единственный от Краснодара до Ейска.
Случайно ли?.. Или омофор Пресвятой
Богородицы укрыл его, как некогда храм
во Влахерне, уберёг от разрушения?..

Пресвятая Богородица,
моли Бога о нас!

Святые и святыни

КОСМА И ДАМИАН АРАВИЙСКИЕ
17 октября мы
чествуем мучеников
и бессребреников
Косму и Дамиана
Аравийских.

О

ни были современниками
мучеников и бессребреников Космы и Дамиана Римских (день памяти – 1 июля).
Но о братьях Косме и Дамиане,
врачевавших в III веке римлян,
знают многие. А вот об их тёзках
из Аравийской страны мало кто
слышал, либо искренне путают
их с римскими святыми.
Подобно соимённым римским
бессребреникам, Косма и Дамиан Аравийские занимались
врачебной наукой. Но не наука
помогала им исцелять людей.
Получив от Господа благодать
чудотворения, они врачевали
недуги Именем Христа Спасителя. И повсюду проповедовали
о Христе.
Узнав об этом, игемон Лисий
приказал привести чудотворцев к нему, в город Киликию. Допросив их, в том числе и о вере,

приказал им принести жертву
идолам. Но Косма и Дамиан отказались от языческого жертвоприношения и дерзновенно
исповедали свою веру во Христа.
Мучеников немилосердно избили и связанными бросили в
море. Но Господь спас: ангел разрешил их от уз и вывел на берег.
Лисий решил, что чудесное
спасение – результат чародейства, и выразил желание поучиться этому волшебству. Но
Косма и Дамиан ответили, что
никакого чародейства не знают,
что они христиане, и только Сила
Христова спасает их от бед.
Раздражённый игемон приказал бросить мучеников в темницу, а на другой день – в огонь. Но
Господь и здесь хранил верных
чад Своих: пламя, потеряв естественную силу, даже не касалось
Космы и Дамиана.
После многочисленных истязаний, пыток и казней, которые
страшно даже описывать, мучеников обезглавили мечом. Вместе с ними пострадали ещё трое
христиан: Леонтий, Анфим и Евтропий. Все пятеро мучеников,

как вместе страдали, так и погребены были вместе.
Точное время этих событий не
известно. Церковное Предание
свидетельствует лишь, что было
это в конце III века в царствования Диоклитиана и Максимиана,
гонителей христианских.
Но доподлинно известно многим христианам, обращавшимся
к святым мученикам в молитве,
что не только при жизни, но и
после смерти они получили дар
совершать чудеса, являясь болящим и подавая им исцеления.
Молитвами их да получим и мы
от Христа исцеление болезням
нашим, душевным и телесным!
Интересно, что есть и третья
двоица святых врачей-бессребреников с именами Косма и
Дамиан. Они родились от отца
язычника и матери Феодотии –
благочестивой христианки.
Мирно скончавшись, были положены в Феремане (находился в
Азии, в двух днях пути от Амида; был разрушен турками при
первых их завоеваниях). Их память совершается 1 ноября.
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Работа
с молодёжью

Святые и святыни

С КАПЛЕЙ КРОВИ НА ЩЕКЕ
Однажды насельники
Иверского монастыря,
что на Святой Горе Афон,
увидели в море огненный
столп – он исходил от
образа Богоматери,
стоящего на воде. Монахи
пытались достать икону,
но чем ближе подплывала
лодка, тем дальше уходил
образ…

В

ТВОРИМ
ДОБРО

октябрь 2020 года

IX веке еретики уничтожали иконы.
Неподалёку от города Никеи жила
благочестивая вдова. Она благоговейно хранила у себя в доме образ Пресвятой Богородицы. Но иконоборцы рыскали по домам, разыскивая, отнимая и
уничтожая святыни. Пришли и в дом вдовы. И нашли икону.
Один из воинов ударил копьём, и из
Лика Пречистой Девы Марии потекла
кровь. Воины испугались и убежали. Благочестивая женщина знала, что они вернутся. Она взяла свою икону и пошла к
морю. Помолившись Царице Небесной,
вдова опустила образ в море, и тот, стоя,
двинулся по волнам.
Кто-то скажет, совпадение, но верующему человеку ясно, что это промысл
Божий – икона приплыла к берегам Афона, где подвизался в монашестве сын той
вдовы.
Итак, обнаружив святой образ по яркому столпу света, монахи не смогли его

догнать – чем более они приближались,
тем более он удалялся от них. Тогда иноки
стали молиться, чтобы Господь даровал
икону их обители.
В том монастыре был старец Гавриил. И
вот в сонном видении явилась ему Пресвятая Богородица и сказала: «Передай
настоятелю и братии, что Я хочу дать им
Мою икону в покров и помощь. Потом
войди в море и с верой иди по волнам –
тогда все узнают Мою любовь и благоволение к вашей обители».
Старец на глазах изумлённой братии
действительно пошёл по воде. И взял

икону. Трое суток молились пред ней в
часовне на берегу (в том месте, где стояла
икона, позже открылся источник). А потом перенесли в храм.
На другой день икону обнаружили не
в храме, а над воротами обители… Её
несколько раз относили в храм, но она
вновь оказывалась над вратами.
Пресвятая Богородица снова явилась
старцу Гавриилу: «Передай братии: Я не
хочу, чтобы Меня охраняли, но Сама буду
вашей Хранительницей в этой жизни и
в будущей. Я испросила вам у Бога Мою
милость, и до тех пор, пока будете видеть
Мою икону в обители, благодать и милость Сына Моего к вам не оскудеет».
Иноки послушались Пречистую Деву
Марию и возвели надвратную церковь,
где икона пребывает и поныне. Так она
получила два названия. Первое – Иверская, по имени монастыря. Второе – Вратарница (Привратница).
Афонская икона прославилась чудесами. Известны факты помощи Божией
Матери Иверской обители: чудесные восполнения запасов пшеницы, вина и елея,
избавление от варваров, исцеления болящих. Во многих храмах многих стран мира
(и наш храм – не исключение) пребывают
списки или копии Иверской иконы, и по
молитве пред святыми образами люди по
вере своей получают помощь и исцеления.
Многие священники и миряне именно Иверскую икону сугубо почитают,
именно пред ней молятся в случае крайней нужды. А как иначе?.. Ведь плачет
Богородица кровавыми слезами – о нас,
грешных…

Новости благочиния

Молодёжную акцию
«Творим добро» в рамках
краевой добровольческой
акции «Осень добрых
дел» провели 17 сентября
приход нашего храма и
районный отдел по делам
молодёжи.

П

еред тем как приступить к работе,
настоятель храма протоиерей Александр Брижан и волонтёры молодёжного центра «Победа» помолились в храме, испросив благословения Божиего на
начало всякого доброго дела. Священник
рассказал молодым людям о значении милосердия и доброделания в духовной жизни христианина, да и каждого человека.
После чего батюшка взял колун и провёл мастер-класс по колке дров. Юноши
прекрасно справились с задачей. Отец
Александр тоже не стоял в стороне, честно признавшись, что любит работать руками, а из всех видов физического труда
ему больше всего нравится именно колоть
дрова и косить траву ручной косой.
В ходе акции ни одно здоровое дерево, растущее на территории больничного
храма, не пострадало. На дрова пустили
сухое аварийное дерево, которое, после
обследования специалистами, убрали и
распилили рабочие Каневского сельского
поселения.
Конечно, за один заход всю липу-долгожительницу в дрова не превратить, пока
заготовили один полный прицеп. Топливо
отвезут многодетным прихожанам, у которых нет ни газа, ни центрального отопления. Дерево, дарившее прохладу в жаркие
летние дни, теперь согреет семью в холодное зимнее время.
После работы пили чай со сладостями в
православном центре «Фавор». Конечно,
главным в чаепитии было общение. Отец
Александр рассказал о евангельских событиях приближающегося двунадесятого
праздника – Рождества Пресвятой Богородицы. Ответил на вопросы. Ребят очень
интересовала тема паломничеств. Договорились в будущем организовать паломничества для молодых добровольцев – как
по святым местам Ейской епархии, так и за
её пределы.

В ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНЫЙ
«ШКОЛЬНОЙ»
П
раздничные богослужения в Рождество Пресвятой Богородицы, 21 сентября, были совершены во всех храмах Каневского благочиния. Но особенной
радостью этот день был отмечен для православных жителей станицы Челбасской.
Настоятель челбасского храма Рождества
Пресвятой Богородицы иерей Андрей Шафоростов и его паства молитвенно встретили не только двунадесятый праздник, но и
престольный день – именины своего храма,
освящённого в честь евангельского события, положившего начало самому христианству и открывающего богослужебный цикл
нового церковного года.
В мир пришла Пречистая Дева, рождшая
Господа нашего Иисуса Христа, ставшая не
только Божией Матерью, но и Матерью для
каждого христианина, Царицей Небесной,
Которой с упованием открывает душу и
сердце всякий православный человек.
Божественную литургию возглавил благочинный Каневского округа церквей протоиерей Александр Брижан. По традиции
был совершён Крестный ход вокруг хра-

ма-именинника. Отец Александр и отец
Андрей возносили молитвы о храме сем,
его клире и прихожанах, благословляя
Крестом и щедро окропляя святой водой и
здание церкви, и участвующих в праздничном шествии людей.
Благочинный поздравил молящихся с
праздником Рождества Пресвятой Богородицы и престольным днём, сказал пастырское слово о значении этого евангельского
события.
В качестве подарка отец Александр
преподнёс икону великомученика и целителя Пантелеимона – великого угодника
Божиего, и всей жизнью, и мученической
кончиной своей подающего нам пример
Веры и верности Господу нашему Иисусу
Христу и Его Пречистой Матери Марии.
Это подарок челбасянам от всего прихода
больничного храма, носящего имя Пантелеимона целителя, дабы пред святым
образом возносились молитвы о здравии
станичников в непростое время губительного поветрия, охватившего нашу страну.

АКЦИИ ИТОГИ

В

акции «Соберём ребёнка в школу» участвовали восемь приходов Каневского благочиния.
Объявления были сделаны заранее: священники оповещали пришедших на богослужения, информацию разместили на стендах, на сайте благочиния и в социальных сетях.
Пожертвования принимали в виде денежных
средств, канцтоваров и письменных принадлежностей, но несколько приходов собирали и необходимые школьникам вещи.
Большинство приходов обеспечило школьников наборами канцтоваров. Кроме этого, приход
каневского храма Покрова Пресвятой Богородицы закупил для нуждающихся осенние куртки и
ботинки. Приход челбасского храма Рождества
Пресвятой Богородицы обеспечил детей одеждой
и обувью. А приход нашего больничного храма собрал более десятка школьных рюкзаков и ранцев,
более тридцати комплектов школьной формы и
обуви; девочке из многодетной семьи приобрели
скрипку для учёбы в детской школе искусств.
Участниками акции стали дети многодетных и
малоимущих прихожан, школьники из семей, рекомендованных соцзащитой, а также из семей, обратившихся за помощью лично или посредством
социальных сетей.
В преддверии Дня знаний в храмах прошли молебны на начало учебного года, на которые пригласили и участников акции «Соберём ребёнка в
школу». По завершении богослужений 73 школьника получили наборы канцтоваров и вещевую
помощь с благословением настоятелей на прилежную учёбу.
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Святые и святыни

О

днажды нищие, сидевшие на улице, хвалили
милосердных, молясь о
них Богу. И укоряли немилостивых. Заговорили и о Петре, жестоко поступавшем с
ними. И не нашлось ни одного,
получившего хоть что-то из
дома Петра. Один из убогих
поспорил, что получит милостыню из рук немилосердного
мытаря.
Вскоре Пётр вышел из дома.
Он вёл осла, навьюченного
хлебами для княжеского обеда. Нищий поклонился ему и
стал громко просить милостыни. Не найдя под рукой
камня, Пётр схватил хлеб,
бросил в лицо нищему и ушёл.
Подхватив хлеб, нищий пришёл к собратьям и сказал: «Из
рук самого Петра я получил
сей хлеб». И стал прославлять
Господа, благодаря Его за то,
что Пётр так милостив.
Через два дня мытарь заболел и был при смерти. Ему
было видение, что он на суде,
а на весы кладут его дела. По
одну сторону стояли смрадные духи, по другую – благообразные мужи. Злые духи положили на весы все злые дела,
совершённые Петром. Светлые мужи не нашли ни одного
доброго дела, чтобы положить
на другую сторону весов.
Один из них вспомнил о
хлебе, который Пётр подал
ради Христа три дня назад, и
то поневоле. Когда тот хлеб
положили на весы, он перетянул их на свою сторону. Светлые мужи сказали: «Ступай,
убогий Пётр, и прибавь ещё
к сему хлебу, чтобы не взяли
тебя бесы и не повели бы на
вечную муку».
Придя в себя, Пётр понял, что видение истинно.
И вспомнил все свои грехи,
даже давно забытые. Их-то и
клали демоны на весы! Пётр
подумал, что если даже один
хлеб, брошенный в лицо убогого, не позволил бесам взять
его, то как же помогает щедрая
милостыня?!. С тех пор он стал
в высшей степени милостив.
Однажды Пётр отдал дорогую верхнюю одежду нагому
владельцу корабля, обнищавшему после кораблекрушения.
Но тот отдал её для продажи
купцу. Пётр случайно увидел,
что его одежда вывешена на
торжище. Он так опечалился,
что, придя домой, отказался
от пищи, затворился и стал
плакать. Пётр счёл, что Бог не
принял его милостыни.
Скорбя и плача, Пётр
уснул. И увидел благообразного Мужа, сиявшего светлее

ПЁТР,
БЫВШИЙ
МЫТАРЬ
День памяти 5 октября

В Африке жил жестокосердный и
немилостивый мытарь (сборщик налогов)
Пётр. Он не жалел неимущих, не мыслил
о смерти, не ходил в Божии церкви. Сердце
его было глухо к просящим милостыню.
Но благой и милостивый Господь не хочет
смерти грешников, а заботится о спасении
всех. И Петру Он явил Свою милость.
солнца. На голове у Него был
Крест. А одет Он был в ту
самую одежду, которую Пётр
отдал разорившемуся корабельщику. Пётр рассказал Господу причину своей скорби.
А Господь утешил его, сказав,
что Он принял и носит отданную нищему одежду.
Проснувшись, мытарь возревновал о жизни неимущих.
И сказал: если убогие – то же,
что Христос, я стану одним

Церковь и мир

из них. Он раздал всё имущество, освободил рабов. Оставил только одного, с которым
пошёл в Иерусалим и поклонился Животворящему Гробу
Господню.
После этого по приказу хозяина раб продал Петра за 30
золотых богобоязненному серебрянику Зоилу, и не подозревавшему, что Пётр – сам
господин раба, его продающего. Получив деньги, раб отпра-

вился в Константинополь, где
раздал золото убогим, а сам
обрёл свободу.
Петру же на службе у Зоила
приходилось выполнять тяжёлые, непривычные для него
работы: трудиться на поварне,
возить навоз, копать землю
в винограднике… Так он в
безмерном смирении изнурял плоть. Другие рабы всячески оскорбляли его, иногда
даже били. Он же терпеливо
переносил всё, не произнося
ни слова.
Зоил видел, что с появлением Петра на дом его пришло благословение, богатство
умножилось. Поэтому он возлюбил Петра. А, видя его смирение, чувствовал уважение
к нему. Он хотел освободить
раба, сделав названным братом, но Пётр отказался.
Однажды Пётр снова увидел во сне лучезарного Мужа,
некогда явившегося ему в
Африке в его одежде. Теперь
в руке Его было 30 золотых.
Он сказал: «Не скорби, брат
Пётр, ибо Я Сам получил деньги за тебя. Потерпи до времени, пока тебя не узнают».
Вскоре из Африки поклониться святым местам пришли сребропродавцы. Обедая
у Зоила, они узнали Петра.
И сказали, что у него в доме
служит великий муж, которого
они хотели бы взять с собой.
Услышав это, Пётр покинул
дом Зоила.
Призывая Имя Христово, он
велел от рождения глухонемому привратнику открыть ворота. И привратник исцелился.
Бывший глухонемой рассказал
хозяину и его гостям о своём
исцелении и о том, что Пётр –
великий служитель Божий.
Бросились за Петром, но не
настигли. Всюду искали, но не
нашли. Все в доме Зоила возрыдали: «Как мы не знали, что
он такой великий служитель
Божий?». И прославляли Бога,
имеющего многих сокровенных рабов Своих.
Пётр же, убегая от человеческой славы, скрывался
по тайным местам до своего
преставления.
...Милосердие – одна из самых важных христианских добродетелей. «Блаженны милостивые, ибо они помилованы
будут», – говорит Спаситель
(Мф. 5: 7). Творящий милостыню, уподобляется Господу,
Которого Писание называет
щедрым и милостивым. А нередко милосердие творит чудеса, духовно перерождая человека, делающего добро.

ИКОНА – НА СВАДЬБУ

Какую икону подарить на свадьбу? Рассказывает Анатолий
ВЛЕЗЬКО, руководитель иконописной мастерской «Палехский
иконостас».

В

Икона святых Петра и Февронии
Муромских, покровителей супружества.

енчание и свадьба – повод, для которого икона станет отличным подарком.
С одним «но»: только в том случае, если
будущие молодожёны – верующие люди. Если
икона для них будет красивой безделушкой и
милым символом счастья, – однозначно нет,
не дарите. Оно того не стоит.
Если пара, ваши друзья или родственники,
верующие, – смело выбирайте икону в подарок. Для семьи это будет нечто, что с ними с
самого начала, а когда пройдут годы – станет
любимой семейной реликвией.
Обычно икону дарят на Венчание, что логично: это не светский подарок, он совсем не для
ЗАГСа и, скорее всего, не для застолья.
Это не венчальные иконы, не путайте, пожалуйста. Венчальные иконы – Спасителя и Богородицы. Во время Таинства ими благословляют

жениха и невесту. Эти иконы традиционно приносят родители.
Вы можете подарить любую другую икону.
Возможно, образ Петра и Февронии Муромских, святой семейной пары. Они считаются
покровителями супружества, образцом любви
и верности. Святые мученики Адриан и Наталия – тоже покровители брака. Вот ещё две
пары, почитайте жития: святые Иоаким и Анна,
родители Девы Марии; преподобные Кирилл и
Мария Радонежские.
Подарком может статьи образ святого, дорогого сердцу жениха и невесты. Например, икона Николая Чудотворца или Серафима Саровского, которых особо почитают в России. Либо
вы можете специально заказать у иконописца
икону, на которой будут изображены святые,
чьи имена носят новобрачные.
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Расширяем
кругозор!

СЛАСТЬ –
НЕ КОФЕТА

Сейчас слово «сласть» –
это синоним сладостей,
конфет или просто чегото очень приятного
и хорошего.

Н

о в церковнославянском языке у
слова «сласть» значение предельно
отрицательное. Это плотские и греховные наслаждения.
Например, в Неделю Марии Египетской
на богослужении звучит словосочетание
«сласть лукавая», что означает блудное
наслаждение, грех. Или в Триоди Постной:
«Не познах бо сласти, браку есмь непричастна». Это переводится как «Я не знала
плотских услад и браку не приобщалась»,
и речь вовсе не о том, что не удалось попробовать сладкого.
Но есть в церковнославянском и хорошие, добрые сладости. Например, в Псалтири читаем: «сладости райския сподоби»
(«удостой меня райского наслаждения») –
вот здесь благостное удовольствие, светлое чувство. Так что не путайте сласти со
сладостями!

ЗЛАЧНОЕ
МЕСТО

Сейчас злачным
называют какоенибудь неблагополучное
местечко, где лихо гуляют,
выпивают и веселятся.
В пушкинские времена
так называли, например,
трактиры, где собирались
озорные гуляки.

О

днако в церковнославянском слово
«злачный» – вовсе не синоним порочного. «Злачный», начинающийся
с буквы «зело», означает «покрытый зеленью, молодой травой». В заупокойной
молитве мы читаем: «Упокой душу усопшего раба Твоего в месте светлом, в месте
злачном». То есть помести душу усопшего
в месте радостном, в месте зелёном.
Злачное место – это спокойное, изобильное и приятное место. Ни со злом,
ни с золотом слово «злачный» не связано.
Это, скорее, место, где растут злаковые,
зерно и трава. Место вечного отдыха.
Однако история языка – дело путаное,
и сегодня из тихого светлого места мы
получаем местечко довольно сомнительное. Так что употребляйте выражение
аккуратно.

СТОИТ ЛИ
ГЛУМИТЬСЯ?
Этот церковнославянский
глагол в современном
русском языке имеет
совершенно другое
значение. Такое бывает
часто!

Е

сли по-русски, «глумиться» – значит
«издеваться, насмехаться». А поцерковнославянски «глумиться» –
значит «обдумывать, размышлять», а иногда и просто «говорить о ком-либо».
Так, в Библии, в книге Бытия, встречаем
такое предложение: «изыде Исаак поглумитися на поле к вечеру». При правильном переводе Исаак вышел вечером в
поле поразмыслить, а вовсе не посмеяться над кем-то. Или в одном из псалмов:
«в заповедех Твоих поглумлюся, и уразумею пути Твоя». Конечно, тут никто не
собирается издеваться над заповедями;
фраза означает «буду размышлять о заповедях Твоих и пойму пути Твои».

По материалам
журнала «Фома».
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Юным христианам

КТО ТАКОЙ БОГ?
М

ы знаем, что Бог сотворил мир. Из
ничего – одним Словом Своим.
Он всё может сделать, что
пожелает.
Он – Высочайшее Существо. Ему нет равного, ни
на земле, ни на небе.
Мы, люди, своим
разумом Его постичь не можем.
Мы знаем только
то, что Он Сам нам
открыл о Себе.
Адам и Ева в раю
разговаривали
с
Богом. Бог открыл
им, как сотворил
мир, как правильно
веровать, как исполнять волю Божию. И это
учение, после того как первые люди покинули рай, передавалось устно из рода в род.
Потом люди начали писать Священные
книги. Они не сами их придумывали –
они записывали то, что им открывал Бог.
Наконец пришло время, когда Сын Божий Иисус Христос пришёл на землю.
И сказал всем людям – и нам с вами
тоже! – то, что нужно знать о Боге.
Он открыл великую тайну, что Бог
один, но в трёх Лицах. Первое Лицо –
Бог Отец, второе – Бог Сын (Иисус Христос), третье – Бог Дух Святой. И это не
три Бога – это один Бог в трёх Лицах.
Троица Единосущная и Нераздельная.

Все три Лица Бога равны – нет среди
них ни старшего, ни младшего. Они составляют одно Существо, пребывающее в любви. Бог – это
совершенная любовь!
Это трудно понять, конечно: как так – три и
один одновременно?
Святитель
Кирилл, учитель славян, так объяснял
это. Когда мы смотрим на солнце, мы
видим блестящий
круг, видим свет
от него и чувствуем
тепло. Бог Отец – как
солнечный круг, только без начала и конца.
Сын Божий – как лучи
света от солнца. А Дух Святой – как солнечное тепло.
Мы наблюдаем три явления: солнечный диск, свет и тепло. Но это же не три
солнца, а одно – в трёх проявлениях. Так
и Святая Троица: в Ней три Лица, а Бог –
един и неразделим!
Несколько раз Бог открывал людям
тайну Святой Троицы (когда подрастёте, прочтёте в Священном Писании). Но
наш ум не может вместить эту тайну и
объяснить словами. Зато мы можем почувствовать её сердцем, душой – на личном опыте.
По книге «Закон Божий для детей».

Воскресная школа

РАДОСТЬ НАША!

На детский праздник,
посвящённый началу
учебного года, пригласили
20 сентября учеников
детской воскресной школы
«Радость моя».

П

раздничную программу, насыщенную
подвижными играми и конкурсами, провела в православном центре
«Фавор» известный в районе аниматор
Карамелька, уже полюбившаяся юным
прихожанам больничного храма. К пущей
радости маленьких христиан, они получили в подарок забавные фигурки, в которые
прямо на глазах превратились воздушные
шарики.
Во дворе «Фавора», на свежем воздухе,
в тени каштанов и лип был накрыт сладкий
стол. Чаепитие с традиционным тортом,
пирожными и конфетами поставило вкусную точку в весёлом празднике.

РЫБНЫЙ ДЕНЬ
Рыба с морковью

500 г рыбы (любой), 2 моркови, луковица, зелень петрушки, по 2 столовых ложки томатной пасты и
растительного масла, полстакана
воды, лавровый лист, чёрный молотый перец и соль – вот, что нужно
для приготовления этого блюда.
Морковь натираем на тёрке, лук и
зелень мелко нарезаем. В горшочке смешиваем овощи, томатную
пасту, растительное масло и воду.
Накрываем крышкой и тушим в духовке 10 минут.
А рыбу нарезаем кусками, солим,
перчим и укладываем в горшочек слоями, поливая каждый слой приготовленной смесью из овощей. И тушим –
тоже 10 минут.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
2 октября, пятница

18 октября, воскресенье

Блгвв. кнн. Феодора Смоленского
и чад его Давида и Константина,
Ярославских, чудотворцев.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

3 октября, суббота
Мучеников и исповедников Михаила,
кн. Черниговского, и болярина его Феодора,
чудотворцев.
Собор святых Брянской митрополии.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

4 октября, воскресенье
Неделя 17-я по Пятидесятнице,
по Воздвижении.
Отдание праздника Воздвижения
Животворящего Креста Господня.
Обретение мощей свт. Димитрия,
митр. Ростовского.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

(В глиняном горшочке!)

Лещ с айвой

Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка: Андрей Никифоров.

22 октября, четверг

Ап. Иакова Алфеева.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

23 октября, пятница

Прп. Амвросия Оптинского.
Собор Волынских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

24 октября, суббота

7 октября, среда

16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

8 октября, четверг

25 октября, воскресенье

Преставление прп. Сергия,
игумена Радонежского, чудотворца.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен прп. Сергию Радонежскому.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

9 октября, пятница
Преставление апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
Свт. Тихона, Патриарха Московского
и всея России.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен апостолу Иоанну Богослову.

Неделя 20-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов
VII Вселенского Собора.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

26 октября, понедельник

Иверской иконы Божией Матери.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен Пресвятой Богородице
у Иверской иконы.

30 октября, пятница

Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Мчч. бессребреников
Космы и Дамиана Аравийских.
9:00	
Молебен с акафистом
мчч. Косме и Дамиану.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

11 октября, воскресенье

31 октября, суббота

10 октября, суббота

Прп. Харитона Исповедника.
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини
Марии, родителей прп. Сергия Радонежского.
Собор преподобных отцов Киево-Печерских,
в Ближних пещерах почивающих.
Собор святых, в земле Испанской
и Португальской просиявших.
Обретение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

14 октября, среда

Айва поспевает! На одну порцию – один плод.
А ещё один лещ (около 600 г), 2 столовых ложки
сливочного масла, луковица, стакан (или чуть
больше) воды, чёрный молотый перец и соль.
Рыбу разделываем на филе, нарезаем порционными кусками.
Лук шинкуем тонкими полукольцами.
Айву,
очищенную
от
кожицы и сердцевины, нарезаем дольками.
А дальше всё просто – укладываем
в горшочек, солим,
перчим, заливаем
водой и тушим в духовке 30 минут.

Неделя 19-я по Пятидесятнице.
Свтт. Московских Петра, Феогноста,
Алексия, Киприана, Фотия, Ионы, Геронтия,
Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена,
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия
и Макария.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

Собор всех святых,
в Оптиной пустыни просиявших.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

13 октября, вторник

Ангела за трапезой!

октябрь 2020 года

Апостола и евангелиста Луки.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

1 ноября, воскресенье
Неделя 21-я по Пятидесятнице.
Перенесение мощей
прп. Иоанна Рыльского.
Собор святых
Архангельской митрополии.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Водосвятный
молебен. Панихида.

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен Пресвятой Богородице.

16 октября, пятница

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 октября, суббота
Обретение мощей свтт. Гурия,
архиеп. Казанского, и Варсонофия,
еп. Тверского.
Собор Казанских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.
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