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ВОЗДВИЖЕНИЕ
КРЕСТА
ГОСПОДНЯ
Воздвижение Креста
Господня — двунадесятый
праздник, посвящённый
Кресту Христову. Если
Рождество Богоматери
есть преддверие тайны
Воплощения, то Крест
возвещает нам об
Искупительной Жертве
Христа.

«К

ресту Твоему покланяемся, Владыко,
и святое Воскресение Твое славим», — 
поёт Церковь. Через страдания — к радости, через смерть — к победе, через жертвенную
самоотдачу — к выполнению воли Отца. Таков путь
Искупителя мира, таков и путь всех идущих за Ним.
«Кто хочет за Мной идти, да возьмёт крест свой
и по Мне грядёт…» (Мк. 8: 14).
Уже во II веке христиане осеняли себя Крестным
Знамением. Первые изображения Креста появились ещё раньше — они предшествуют Распятиям, самые ранние из которых относятся к VI веку.
Происхождение праздника связано с торжеством
христианства при Константине Великом (IV в.), который воздвиг на месте Голгофы и Гроба Господня
храм Воскресения. В начале II века Император Адриан перестроил Иерусалим, срыл Голгофский холм,
засыпал пещеру Гроба и соорудил там храм Венеры. Когда Император Константин принял христианство, он приказал снести капище и начать раскопки.
«Снимали слой за слоем, — пишет современник
событий Евсевий, — вдруг в глубине земли, сверх всякого чаяния, оказалось пустое пространство, а потом — честное и всесвятое знамение спасительного Воскресения. Это была пещера Гроба Господня.
Император снабдил Иерусалимского епископа Макария средствами для возведения над пещерой храма».
Через время Палестину посетила равноапостольная Елена — престарелая мать Константина. У Евсевия нет свидетельств, что ей удалось найти Крест
Христов, но на это указывает Предание Церкви.
Во второй половине IV века Крест Христов уже
чтили в Иерусалиме; части Его были разосланы по
всей Империи. Святой Иоанн Златоуст указывает,
что Крест Господень опознали по надписи на Нём.
В начале V века церковный писатель Руфин уже
определённо связывал находку с именем святой
Елены. А историк Созомен около 440 года записал
сказание, как царица искала Крест и нашла Его зарытым в землю близ Голгофы. Чтобы удостовериться в подлинности, на святыню положили мертвеца,
и он ожил. После этого Патриарх воздвиг — то есть
поднял — Крест над молящейся толпой.
Отсутствие сведений у Евсевия дало повод историкам считать рассказ Созомена легендой. Но в том,
что Крест был действительно найден, нет ничего
невероятного. По иудейскому обычаю орудия казни клали в братскую могилу вместе с телами распятых. Поэтому Крест Христов мог быть захоронен
рядом с разбойниками.

По материалам православной
энциклопедии «Азбука Веры».

@pravoslavnaya_kanevskaya
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Праздник

НАЧАЛО ПРАЗДНИКОВ
О Рождестве Богородицы
и Её родителях известно
из апокрифического Протоевангелия Иакова (II век).
Там говорится, что у благочестивой семейной пары
из Иерусалима — Иоакима
и Анны — долгое время не
было детей. Они очень страдали от этого. Однажды,
когда они порознь молились
о даровании им ребёнка, обоим было видение. Ангел возвестил им, что Господь внял
их молитвам, и что об их
потомстве будут говорить
во всём мире.
После этого благовестия
Анна зачала дитя. Супруги дали обет посвятить
ребёнка Богу и по обычаю
отдать его в Храм для воспитания и служения до
совершеннолетия.
Через девять месяцев Анна
родила Дочь, Которую назвали Марией.

С

вятой Андрей Критский называет
Рождество Пресвятой Богородицы
«началом праздников». В каноне, составленном им около 712 года, он говорит, что в этот день должны «ликовствовать вся тварь», «веселиться небо
и радоваться земля», «дерзать и играть
безчадныя и неплоды».
Действительно, этим праздником открывается новый церковный год. И вся
история Нового Завета начинается с появления на свет маленькой Девочки, Ко-

ТРОПАРЬ

Рождества
Пресвятой
Богородицы
Рождество Твое,
Богородице Дево,
радость возвести
всей вселенней:
из Тебе бо возсия
Солнце правды
Христос Бог наш,
и, разрушив клятву,
даде благословение,
и, упразднив
смерть, дарова нам
живот вечный.
торую назовут Престолом Бога, Которая
станет Дверью, через Которую явится
Спаситель мира Христос.
«Сегодня родилась Божия Матерь; сегодня начинается преодоление того разделения, которое существовало между
Богом и человеком с момента падения; — 
пишет об этом великом дне митрополит Антоний Сурожский, — родилась
Та, Которая станет Мостом между
Небом и землёй; Та, Которая станет
Дверью Воплощения, дверью, раскры-

вающейся на Небо. Будем радоваться
сегодня, ибо начало спасения пришло;
станем думать о Ней с лаской, дивиться
на Неё и просить Её научить нас — может быть, не уподобиться Ей, потому
что большинство из нас не может на
это надеяться, но — любить Её с благоговением, поклоняться Ей так, чтобы
стать достойными быть одного с Ней
рода: рода человеческого, от которого
родился Бог, потому что Она явила такую совершенную верность».

Церковь и мир

О ТВОРЕНИИ БОЖИЕМ
5 сентября во всех православных храмах
совершается молебен о сохранении
творения Божия. Что это за
богослужение?

Р

усская Православная Церковь всегда призывала человека
к добросовестному отношению к творению Божию — окружающему миру. На рубеже XX—XXI столетий был принят ряд
церковных документов, выражающих позицию Церкви по вопросам экологии.
1997 год — тема экологии обсуждается на Архиерейском Соборе.
2000 год — Архиерейский Собор принимает «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», отражающие
в том числе и отношение к окружающему миру.
2008 год — о защите окружающей среды сказано в документе
«Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека».
2008 год — тема экологии особо освещена в «Послании Предстоятелей Православных Церквей», принятом в Турции на встрече
Предстоятелей Поместных Православных Церквей. Согласована
дата для молитвы о творении Божием — 1 сентября.
2013 год — Архиерейский Собор принимает документ «Позиция Русской Православной Церкви по актуальным проблемам экологии», призывающий духовенство и мирян к активности в экологической сфере.
13 июля 2015 года — в Санкт-Петербурге на заседании Священного Синода установлен день особой молитвы о Божием творении — первое воскресенье сентября. Утверждён текст молебного
пения, представленный Синодальной богослужебной комиссией.
Духовенству в этот день предписано посвящать проповедь заботе об окружающем мире.
…Согласованная на встрече Предстоятелей Православных
Церквей в 2008 году дата — 1 сентября — в странах канонического присутствия Русской Православной Церкви не принята по нескольким причинам. Во-первых, начинается учебный год в церковных и светских учебных заведениях. Совершаются молебны
о учащихся. Совмещение двух значимых дат сочли неуместным.
Во-вторых, по воскресным дням в храмы приходит больше людей,
и проведение молебного пения имеет более широкий масштаб.

«Всё человечество несёт ответственность за состояние природы — творения Божия. Истощение ресурсов и загрязнение окружающей
среды на фоне роста населения планеты с особой остротой ставят
вопрос о солидарных усилиях всех народов для сохранения многообразия жизни, о рачительном использовании природных ресурсов и предотвращении экологических катастроф, спровоцированных человеческой деятельностью.
Грехопадение прародителей повлекло за собой искажение первозданной природы. Священное Писание свидетельствует об этом: «Тварь покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего её» (Рим. 8: 20).
Загрязнение и разрушение природы — прямое следствие человеческого
греха, его зримое воплощение. Многообразные проявления греховного
отношения к природе характерны для современного «общества потребления», ставящего главной целью получение прибыли. Единственная
возможность восстановить здоровье природы состоит в духовном
возрождении личности и общества, в подлинно христианском, аскетическом отношении человека к собственным потребностям, обуздании
страстей, последовательном самоограничении. <…>
Руководствуясь Заповедью Божией о хранении тварного мира
(Быт. 2: 15) и заботясь о духовном и физическом здоровье человека,
Русская Православная Церковь считает своим долгом и далее участвовать в обсуждении вопросов экологии, а также трудиться на этом поприще в соработничестве со всеми, кто озабочен состоянием окружающей среды, думая о сохранении здоровья и нормальной жизни людей».

Из документа «Позиция Русской Православной Церкви
по актуальным проблемам экологии», 2—5 февраля 2013 г.

2

№ 9 (103)

ЦЕЛИТЕЛЬ

Жизнь прихода

Проповедь

И

СВЕТОДАВЧЕ,
СЛАВА ТЕБЕ!

«Преобразился еси на горе,
Христе Боже, показавый
учеником Твоим славу Твою…
да возсияет и нам грешным
свет Твой присносущный», — 
звучал под сводами нашего
храма тропарь праздника
Преображения Господня.

Н

астоятель храма священник Александр Брижан совершил праздничную литургию в сослужении диакона Василия Клементьева.
Большинство молящихся участвовали в Таинствах
Исповеди и Причастия. Икону праздника и храм
украшали свойственные только этому дню душистые композиции из цветов, виноградных гроздьев,
яблок и других плодов жаркого августа.
Дарами щедрой кубанской земли были заполнены столы в церковном дворе. Отец Александр совершил молебен на освящение винограда и плодов. В пастырском слове батюшка подчеркнул, что
прекрасные плоды, которые мы вырастили на своей
земле, должны стать поводом задуматься: а какие
плоды мы вырастили в своей душе, чем наша душа
плодоносит, что мы несём миру?..
Над храмом ярко сияло солнце. Но как только
двор опустел, вдруг хлынул тёплый светлый ливень — Сам Господь щедро окропил землю Свою.

сентябрь 2021 года

оанн Креститель… Нет
судьбы более величественной и более трагичной. Вся судьба его была в том,
чтобы в сознании и в видении
людей возрос Единственный,
Который есть Господь.
Первое, что говорится о нём
в Евангелии от Марка: «Он
глас вопиющий в пустыне».
Настолько не отличим от служения, что стал только Божиим голосом. Словно нет его
как человека плоти и крови,
тоскующего и страдающего,
молящегося и ищущего, стоящего перед грядущей смертью.
Он и его призвание — одно
и то же; он голос Господень,
гремящий в пустыне людской.
И сам Креститель говорит
о себе: «Мне надо умаляться,
сходить на нет, для того, чтобы Он возрос».
И страшный образ Иоанна
в темнице, когда великая душа
заколебалась. Шла на него
смерть, кончалась жизнь, где
ничего не было своего, только подвиг отречения, а впереди — мрак. И послал он учеников спросить у Христа: «Ты ли
Тот, Которого мы ожидали?»
Неужели Бог, призвавший
его в пустыне, отведший от людей, вдохновивший к подвигу самоумирания, обманул?
Иоанн не получает утешения. Христос даёт ответ другого пророка, что слепые прозревают, хромые ходят, мёртвые воскресают, нищие благовествуют. Ответ из Исаии;

БУДЬ ВЕРЕН
ДО КОНЦА
11 сентября – Усекновение главы
Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна

Своих слов не прибавляет,
кроме грозного предупреждения: «Блажен тот, кто не
соблазнится о Мне». Этот
ответ достиг Иоанна в предсмертном ожидании.

Пророки могли опереться
на Господа, Иоанна Бог поддерживает только повелением быть Предтечей, явив
предельную веру в невидимое.
Вот почему дух захватывает,

когда думаем о нём. Вот почему, думая о подвиге, которому предела нет, вспоминаем Иоанна.
Празднуем день усекновения… «Праздновать» понимаем как радость, но это
же значит и «оставаться без
дела». Без дела можно оставаться, потому что захлестнёт радость, и уже дела нет
до обычных дел. А может это
случиться потому, что руки
опустились от горя или ужаса.
Таков сегодняшний праздник:
за что возьмёшься перед лицом того, о чём слышали сегодня в Евангелии?
В день, когда перед ужасом
и величием этой судьбы опускаются руки, Церковь призывает молиться о тех, кто
в ужасе и трепете, недоумении
и отчаянии умирал на поле
битвы, в застенках, одинокой
смертью. О тех, кто жизнь положил, чтобы жили другие,
погибал страшной смертью,
потому что умел любить, или
потому что другие любить не
умели. Вспомним всех, потому
что всех объемлет Господня
любовь. И за всех предстоит,
молясь, великий Иоанн. Он
прошёл через трагедию жертвы без единого слова утешения, а только властным повелением Божиим: «Верь до
конца, и будь верен до конца!»
Митрополит Антоний
СУРОЖСКИЙ
(печатается
в сокращении).

Наш храм

НАШ ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

9 августа, в день памяти великомученика Пантелеимона, престольный праздник и первый
юбилей отметил наш храм, названный в честь этого великого святого.

Молитвенная радость

«ФАВОРСКИЙ
СВЕТ»

Ежегодная акция «Фаворский
свет» прошла в праздник
Преображения Господня.

В

ней участвовали приходские сёстры милосердия, специалисты районного отдела по делам
молодёжи и волонтёры клуба «Стимул» молодёжного центра «Победа». Во главе с настоятелем
храма протоиереем Александром Брижаном они
направились в Каневскую ЦРБ.
Священник и добровольцы поздравили с Преображением Господним, известным в народе как
Яблочный Спас, медперсонал детского отделения
больницы, маленьких пациентов и их мам. С пожеланиями здоровья всех окропили святой водой,
угостили освящёнными яблоками. Малыши получили бумажных голубков, взрослые — выпуск газеты «Целитель» с публикацией о празднике.

Праздничную литургию возглавил епископ
Ейский и Тимашевский Павел. Ему сослужили
настоятель нашего храма протоиерей Александр Брижан и духовенство Ейского, Каневского и Тимашевского благочиний. Пел хор
каневского Покровского храма. Молитвенную
радость разделили прихожане храмов нашего благочиния и гости праздника.
Многие причастились Святых Христовых
Таин. Многие пришли почтить великого врача земного и небесного, подающего верующим исцеление недугов духовных и телесных.
Многие пришли отпраздновать десятилетие
храма, построенного при больнице для духовного окормления страждущих и лечащих.
Владыка Павел возглавил Крестный ход
вокруг храма-именинника. Вознося молитвы, духовенство щедро кропило храм и молящихся святой водой. Владыка благословил
всех иконой святого Пантелеимона.

За усердные труды
В честь десятилетия и престольного праздника Архиерейских грамот в благословение
за усердные труды во славу Святой Церкви
были удостоены потрудившиеся во основание и возрастание храма и прихода. Награду

из рук Преосвященнейшего Павла получили
староста прихода Оксана Силина и руководитель детской воскресной школы Инна Крикливая, завхоз Виктор Карауш и редактор газеты «Целитель» Ольга Зорина, регент Марина
Филимонова и руководитель клироса Антонина Снисаренко, киоскёры Наталья Багнюк
и Елизавета Мусайлова, просфорница Ирина Борецкая.

Словом и песней
Словом и песней славили Господа Иисуса
Христа и святого угодника Его Пантелеимона участники просветительской программы.
Открыл программу Архипастырским словом
Владыка Павел. С тёплыми словами о храме
и приходе на сцену вышла замглавы района
Ирина Ищенко. Православный театр «Звонница» режиссёра Ирины Смирновой (ЦТ «Радуга») вплетал в общую канву представления
концертные номера юных артистов.
Выступлениями порадовали образцовый
коллектив «Осторожно, дети!» под руководством Елены Мужиченко (ЦТ «Радуга»), ученики детской воскресной школы «Радость моя»
под руководством Инны Крикливой и Любови Будковой, учащийся детской музыкальной
школы, воспитанники студии эстрадного вокала Светланы Мацыниной «Dolce Nota». Для

прихожан больничного храма пела звезда мировой оперы Галина Сидоренко.
Действовали фотовыставка «Нашему храму — 10 лет», книжная выставка библиотеки
«Слово» и выставка декоративно-прикладного
творчества ЦТ «Радуга».

Расстояние — не помеха
После праздничных торжеств Владыка Павел и отец Александр Брижан посетили больницу. Их сопровождали каневские и ейские
сёстры милосердия.
Ейское сестричество носит имя святителя
Луки Крымского; оно несёт служение в Ейской ЦРБ. Гостьи встретились с сёстрами из
общества «Милосердие» нашего храма, которые подвизаются в Каневской ЦРБ с 2013 года.
В планах — совместные благотворительные
и социальные проекты, для которых расстояние между Каневской и Ейском не помеха.
Духовенство и сёстры милосердия посетили детское отделение. Владыка пообщался с заведующей Ольгой Ботнер, медперсоналом, маленькими пациентами и их мамами;
окропил всех святой водой, благословил богоугодный труд врачевания. Сёстры милосердия раздали детям яркие воздушные шарики
и подарки, сделанные руками воспитанников
детской воскресной школы «Радость моя».
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Святые и святыни

ПРП. ИСААКИЙ ОПТИНСКИЙ
Преподобный
Исаакий (в миру
Иван Иванович
Антимонов)
родился 31 мая
1810 года в Курске
в патриархальной
купеческой семье,
уважаемой
горожанами
за безупречную
честность,
строгий
христианский
уклад жизни,
милосердие
к бедным
и благоукрашение
храма.

М

альчик рос в любви
и послушании родителям, твёрдом соблюдении церковного устава и нравственной строгости.
Был скромен, добр и молчалив, но остроумен и прост
в общении. Юношей помогал отцу в торговых делах.
Мысль уйти в монастырь
окончательно окрепла к тридцати шести годам. Этому способствовало принятие монашества его старшим братом
Михаилом.
В 1847 году Иван Антимонов покинул отчий дом и поступил в скит Введенской Оптиной пустыни. Послушник
Иоанн был вверен на духовное окормление преподобному Макарию — оптинскому
старцу, чьё имя было известно
далеко за пределами обители.
Нёс послушания на пасеке, в хлебопекарне, поваром
в трапезной, пел на клиросе,
был переплётчиком книг…
В 1851 году принял рясофор, в 1854 году пострижен

в мантию. И всё более ревностно относился к духовной
жизни, исполняя келейное
правило и посещая богослужения, ограничивая себя в еде
и отдыхе.
По благословению духовного отца в 1855 году он был
рукоположен в иеродиакона,
три года спустя — в иеромонаха. По принятии сана преподобный Исаакий остался таким же скромным, искренним
и открытым в отношениях
с братией, но стал ещё строже и требовательнее к себе,
во всём полагаясь на наставления старца Макария.
В 1860 году уже тяжело
больной старец Макарий,
предчувствуя близкую кончину, завещал духовному сыну
перейти под руководство ве-

Размышляем вместе

Колючий куст

Я

помню, к ак-то шёл с пожилой, горькой русской
женщиной, и она всё говорила, говорила, говорила только о том, как жизнь её обошла, как люди
её обидели, как всё бессмысленно, как всё зло… Остановилась перед кустом колючек и говорит: «Вот вся
жизнь!» — а за этим кустом весь простор южного берега Франции: горы, а за горами широкое море, всё облитое солнцем, всё сияющее летним светом.
И я помню, как я ей сказал: вот так Вы на жизнь и смотрите — только на этот колючий куст, и никогда Вам
не пришло в голову посмотреть через этот куст или
мимо него на всю даль, в которой Вы живёте, на всю эту
необозримую красоту.
С жизнью её так и было: она видела только колючий
куст. Но кто из нас этого не делает в той или иной мере?

Митрополит Антоний Сурожский.

Не для того…

М

ужу хочется одного, а жене хочется другого. И все
друг от друга постоянно этого добиваются. Один
одного ждёт: сначала так просит, потом раздражается, потом упрекает — потому что все хотят своего. Один хочет жёлтенькие обои, другой — синенькие.
И вот они рубятся, насмерть и до развода. Хотя, какие
бы обои ни были, через некоторое время, когда нас накроют крышкой гроба, она будет довольно тёмненькая,
и какие там остались обои, не играет никакой роли.
И поэтому рубиться из-за этого нет смыла, потому
что жизнь дана не для того, чтобы наклеить обои те,
которые тебе нужно… Гордость властвует над людьми. И каждая свекровь, каждый человек в доме хочет
всё себе подчинить, чтоб было по-моему: я вот так!
Как мне втемяшилось в мою дурацкую, а иногда и сумасшедшую, голову, так должно и быть. И превращает
жизнь людей, своих же, домашних, в АД, вместо того
чтобы созидать РАЙ.

Протоиерей Димитрий СМИРНОВ.

ликого оптинского старца
Амвросия. А через два года,
после смерти настоятеля Оптиной пустыни старца Моисея, преподобный Исаакий
стал его преемником.
Шестнадцать лет он руководил обителью. Его стараниями достроен храм Всех
Святых, сооружён новый
иконостас в Казанском соборе и перестроен старый
во Введенском, расписаны
стены. Построены больница с аптекой и церковь при
ней, книжная лавка, рухлядная, гостиница, водопровод.
Множество помещений реставрировано и перестроено.
Приобретены лесные участки (что решило проблему
топлива) и луговые земли.
Открылся свечной завод.

Поощрялось садоводство
и огородничество.
Так во второй половине
XIX века Оптина пустынь
стала одним из процветающих монастырей России. Но
не хозяйственные заботы
были главными для настоятеля, а отеческое попечение
о братии, об исполнении монашеских послушаний и устава; при этом для себя он не
делал исключений. И будучи
игуменом, и став в 1885 году
архимандритом, преподобный Исаакий во всём слушался старца Амвросия и такому
же послушанию учил братию.
В последние годы жизни
ему выпали многие скорби.
Особенно тяжело он пережил отъезд старца Амвросия в Шамординскую общину. Здоровье заметно слабело,
и он принял пострижение
в схиму. Начались тайные доносы, что он из-за преклонных лет и болезни неспособен
управлять обителью. Братия
единодушно встала на защиту настоятеля. Но силы его
уже угасали.
Умирал он тихо. Плачущим
чадам своим дал последнее
наставление: «Любите Бога
и ближних, любите Церковь
Божию, в службе церковной
и молитве ищите благ не земных, а небесных…»
Преподобный Исаакий Оптинский отошёл ко Господу
22 августа (4 сентября по новому стилю) 1894 года. Это
был истинный последователь
традиции старчества, отличающей уклад Оптиной пустыни
от других монастырей России.
Его жизнь стала достойным
продолжением духовного
подвига, начатого его предшественником преподобным
Моисеем и другими великими
оптинскими старцами.
azbyka.ru
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Православная
библиотека

БЕСЦЕННЫЙ
ДАР

К

огда не знаешь, как поступить, открой книгу
«Миссионерские письма» святителя Николая
Сербского.
Святитель Николай известен как величайший
молитвенник, вдохновитель, философ и автор духовных книг. Его стиль — поэзия. Язык чист, как
горный родник. И его «Миссионерские письма»
невероятно популярны у читателей.
В книгу вошли более трёхсот писем, в которых
святитель Николай отвечает разным адресатам.
В каждом письме — история человеческой жизни, радости и горя, недоумения и протеста… И для
каждого Владыка находит нужное слово, способное поддержать, укрепить веру и подсказать правильный выход из сложившейся ситуации.
Ценность и красота «Писем» заключаются в том,
что великий знаток Православной Веры и человеческой души объясняет глубочайшие истины и мысли просто и доступно.
«Миссионерские письма» спасли множество
душ не только в Сербии, но и во всём православном мире. Поистине, это бесценный дар современному человеку с его вопросами, терзаниями
и сомнениями.

Урок духовной жизни

Д

ве монашки, ленивая и трудолюбивая, пришли к одному наставнику. Та,
что была трудолюбивая, она читала в день очень много молитв. Канонов,
акафистов. Клала поклоны. Псалтирь читала. А вторая была ленивая. Говорила: «Господи, прости меня!» И так три раза. Три молитвы «Господи, прости
меня!» и три поклона. И всё. Больше молиться у неё не получалось. Ну, не получалось. Не может человек. Есть вещи, которые мы не можем. Она — не могла.
И, когда они пришли, старец говорит ленивой: «Что ж ты, лентяйка? Ты в день
кладёшь только три поклона Богу» (это ему открылось). А второй говорит: «А ты
вообще не молишься!» То есть — у первой были только три поклона. Но — они
были. А у второй, при всём многословии, при всём речевом рабочем аппарате, который произносит святые слова, не было молитвы. Вообще — не было!
Это означает, что можно малое сделать, но оно — будет. И можно попытаться
сделать большое, но его — не будет. Это такой жизненный урок, распространяющийся на все сферы духовной жизни.

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ.

Когда всё время с Богом

К

о мне на исповедь пришла больная девочка лет двенадцати из детского
дома для умственно отсталых. Она не могла связать двух слов, крутилась,
как волчок, её ненормальный взгляд, постоянные гримасы, весь вид её
говорил о «неполноценности». И вот она стала исповедоваться и причащаться каждое воскресенье. Через год у неё появилась потребность откровения
помыслов (кто молится и часто исповедуется, тот знает, что это такое). Девочка стала вести такую внимательную духовную жизнь, о которой не подозревают даже те люди, которые считают себя глубоко верующими и церковными.
Она стала молиться Иисусовой молитвой («Господи, Иисусе Христе, Сыне
Божий, помилуй мя грешную»), бороться с прилогами, прощать обиды, терпеть
всё. В течение нескольких месяцев она научилась читать и писать, прошли все
признаки дебильности, на лице изобразилась печать духовности. Во всём, что
она говорила и делала, было чувство и рассуждение.
Когда я её видел, моё сердце сжималось от греховности и неправды моей
собственной жизни. Потом её перевели в другой детдом, и мы с ней некоторое
время не виделись. Но однажды она приехала ко мне и сказала: «Батюшка, Вы за
меня не беспокойтесь, я всё время с Богом. Он не покидает меня даже во сне...»
Если после этого соберутся все умники мира и представят мне самые точные
доказательства того, что Бога нет, я с печалью на них погляжу...

Протоиерей Алексий ГРАЧЁВ.

ИНТЕРЕСНО
И ПОЛЕЗНО

«Г

осподи, что с нами будет?» и другие рассказы писательницы Олеси Николаевой у читателей приходских библиотек — нарасхват.
Книга вышла в издательстве Сретенского монастыря в 2017 году. В ней и новые на тот момент
рассказы, повествующие о действии Промысла
Божиего в мире и душе человека, и произведения из ранее опубликованного сборника «Небесный огонь».
Многие имена и названия в историях подлинные; другие автор изменила, дабы уберечь от любопытных глаз реальных героев повествования.
И также подлинные места и лица, святыни и памятники старины, произведения искусства и храмового зодчества представляет богатый иллюстративный материал.
В общем, эту книгу можно посоветовать тем, кто
хочет чтения и интересного, и полезного, и дарующего отдых, и духовно обогащающего. Книга
приоткрывает дверь в мир Православия, знакомя
с жизнью духовенства и мирян, их опытом христианской жизни.
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Юным христианам

ЁЖИК И ЖАДНЫЙ МЕДВЕЖОНОК

О

днажды ёжик медленно
брёл по лесу, обдумывая,
чем бы ему сегодня заняться. Вдруг его окликнул медвежонок, который рассказал ёжику,
что он ищет в лесу
малину.
Ёжик вспомнил,
как однажды, когда он пошёл искать яблоки и грибы, он набрёл на
куст, весь усыпанный спелой малиной. Тогда ёжик съел
всего несколько ягодок, которые лежали на
земле, но малина ему понравилась. И ёжик сказал
медвежонку:
— Пошли со мной, я знаю,
где можно найти много малины!
И они пошли. Однако, когда
они пришли к кусту, на нём висели лишь редкие ягодки. Малины почти не осталось!
— Вот, незадача! — воскликнул ёжик. — Наверное, просто
все ягодки уже осыпались с куста… Что же делать?
Медвежонок посмотрел на
куст, подошёл к нему и стал
молча обирать с куста малину, отправляя ягоды прямиком
в рот. Ёжик смотрел на медвежонка и ждал, когда же медвежонок даст ему хоть несколько
ягодок. Но медвежонок продолжал есть, не обращая на ёжика
никакого внимания.
— Дай мне немного малинки,
пожалуйста…— сказал ёжик, но
медвежонок, пробурчав: «Здесь
мне и одному мало», отправил
в рот новую горсть ягод.
Тогда ёжик молча развернулся
и ушёл. Ему было очень обидно, что медвежонок оказался
таким жадным. «Вот я, например,— думал ёжик,— никогда бы
не отказался поделиться ягодками. Ведь это я нашёл этот куст,
а он не дал мне даже ни одной
ягодки».

Медвежонок же тем временем
доел почти всю малину и только тогда заметил, что ёжика
рядом нет. Сначал медвежонок не понял, что ёжик совсем
ушёл, и стал его звать: «Ёжии-ик! Ёжи-и-ик!» Но ёжик не
отзывался.
Близился вечер, в лесу стало темнеть. Медвежонок посмотрел вокруг и испугался. Он
понял, что, занятый поеданием
ягод, он забыл спросить ёжика, как ему отсюда идти домой.
А пути, как они шли с ёжиком,
медвежонок не запомнил.
Медвежонок сел на землю
и горько заплакал. Ему было
страшно, что он останется
около этого куста на всю ночь,
а мама будет его искать и волноваться. А ещё ему было очень
стыдно за то, что он был таким
жадным и обидел ёжика тем, что
не угостил его малиной.
Тем временем ёжик выглянул в окошко своего дома и увидел, что стало темнеть. И тут он
вспомнил, что оставил медвежонка около малинового куста,
а ведь он совсем не знает дороги назад! И, позабыв про свои

обиды, ёжик побежал к медвежонку. Уже совсем стемнело,
когда ёжик нашёл медвежонка сидящим около куста
и горько плачущим.
— Ой! Медвежонок, прости меня,
я совсем забыл,
что тебя надо проводить домой, — 
сказал ёжик.
— Нет! Это ты
прости, что я был
таким жадным, — 
ответил медвежонок и протянул
ёжику последние две
ягодки малины,— вот,
я оставил тебе ягодки…
Ёжик сказал спасибо
медвежонку, съел ягодки,
и они отправились к дому медвежонка. Проводив приятеля,
ёжик пошёл к себе, а медвежонок рассказал маме-медведице
о том, как он был жадным, но
ёжик его простил.
— Ну, что ж, — с казала
мама, — надеюсь, ты больше
не будешь жадничать?
— Никогда-никогда! — ответил медвежонок.
— Тогда выпей вот эту чашку с мёдом и быстро в кровать! — сказала мама, и медвежонок, выпив мёд, лег в свою
постельку.
Мама накрыла его одеялом
и, пожелав спокойной ночи, поцеловала его. Через несколько
минут медвежонок уже спал,
и ему снилось, что он стал совсем не жадным и ходит по
лесу с корзиной малины, угощая всех, кого встречал.
А ёжик тем временем тоже
добрался до дома и, забравшись в свою кроватку, вспоминал вкус ягод малины. Сегодня
две последние ягоды, которые
оставил ему медвежонок, показались ёжику особенно вкусными. Скоро глазки ёжика закрылись, и он тихо уснул.
Сергей САДОВ.

Молитвослов

3 сентября, пятница

Ап. от 70-ти Фаддея.
9:00	Панихида о всех жертвах
терроризма.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

4 сентября, суббота

20 сентября,
понедельник

5 сентября, воскресенье

21 сентября, вторник

Прп. Исаакия Оптинского.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника
Успения Пресвятой Богородицы.
Собор Московских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Молебен
о сохранении творения
Божия. Панихида.

10 сентября, пятница

Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Собор Алтайских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Вынос
Креста и поклонение Ему.
Помазание освященным елеем.
Исповедь.

Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
День постный.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Молебен
о страждущих недугом
винопития или наркомании.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

12 сентября,
воскресенье

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Обретение мощей
блгв. кн. Даниила Московского.
Перенесение мощей
блгв. вел. кн. Александра Невского.
Собор Нижегородских святых.
Собор Саратовских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

Начало индикта –
церковное новолетие.

17 сентября, пятница

МОЛИТВА

Преблагий Господи, низпосли нам
благодать Духа Твоего Святаго,
дарствующаго и укрепляющаго
душевныя наши силы, дабы, внимающе преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, нашему
Создателю, во славу, родителем
же нашим на утешение, Церкви
и отечеству на пользу.
Перевод на русский язык:

Благодарим Тебе, Создателю,
яко сподобил еси нас благодати Твоея, во еже внимати
учению. Благослови наших
начальников, родителей
и учителей, ведуших нас
к познанию блага, подаждь
нам силу и крепость к продолжению учения сего.
Перевод на русский язык:

18 сентября, суббота

Премилосердый Господь! Пошли нам благодать Духа
Твоего Святого, которая бы дала нам понятливость
и укрепила наши душевные силы, чтобы мы, слушая
преподаваемое нам учение, возросли Тебе, нашему
Создателю, во славу, родителям нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.
Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка: Андрей Никифоров.

Благодарим Тебя, Создатель, потому что Ты
сподобил нас благодати Твоей, чтобы понимать учение. Благослови наших начальников,
родителей и учителей, ведущих нас к познанию хорошего, дай нам силу и крепость к продолжению этого обучения.

25 сентября, суббота

11 сентября, суббота

МОЛИТВА

после учения

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

Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Обретение мощей
свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
Собор Воронежских святых.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

перед учением

Седмица 14-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы.
16:00	Всенощное бдение.
Освящение хлебов. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Обретение мощей
прп. Иова Почаевского.
Собор преподобных отцов
Киево-Печерских, в Дальних пещерах
(прп. Феодосия) почивающих.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

14 сентября, вторник

ЗА УЧЁБУ – С ПОМОЩЬЮ БОЖИЕЙ!

8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Молебен
свв. блгвв. Петру и Февронии
Муромским. Панихида.

26 сентября,
воскресенье

27 сентября,
понедельник

Седмица 15-я по Пятидесятнице.
ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
День постный.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Поклонение
Кресту. Панихида.

29 сентября, среда

Вмц. Евфимии всехвальной.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

30 сентября, четверг

Мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Молебен
мцц. Вере, Надежде,
Любови
и Софии.
Панихида.

Прор. Захарии и прав. Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

19 сентября,
воскресенье

Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Воспоминание чуда
Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех (Колоссах).
Перенесение мощей
блгвв. кн. Петра, в иночестве
Давида, и кн. Февронии,
в иночестве Евфросинии,
Муромских, чудотворцев.
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