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БОГОРОДИЦЫ 
ПРАЗДНИК – ПОКРОВ

Святые и святыни

ИВЕРСКАЯ
26 октября —  Иверской 
иконы Божией Матери

Э тот прославившийся чудесами святой 
образ Божией Матери назван по имени 
Иверского монастыря на Афоне. Первое 

известие о нём относится к IX веку, когда ере‑
тики уничтожали иконы.

Благочестивая вдова, жившая недалеко от 
Никеи, хранила образ Богоматери. Воины хо‑
тели отнять его, один ударил копьём, и из лика 
Пречистой потекла кровь. Помолившись Вла‑
дычице, женщина опустила икону в море, и об‑
раз стоя двинулся по волнам.

Сын той женщины был монахом на Святой 
Горе Афон. Однажды насельники Иверского мо‑
настыря увидели в море огненный столп от об‑
раза Богоматери, стоящего на воде. Чем ближе 
подплывала лодка, тем дальше уходил образ…

Иноки молили Господа даровать икону оби‑
тели. И Пресвятая Богородица явилась во сне 
старцу Гавриилу: «Передай настоятелю и бра‑
тии, что Я хочу дать им Мою икону в покров 
и помощь, потом вой ди в море и с верой иди 
по волнам…»

Монахи с молитвой отправились на берег, ста‑
рец пошёл по воде и сподобился принять ико‑
ну. Пред ней трое суток молились в часовне на 
берегу, потом перенесли в храм. А в том месте 
на берегу, где стояла икона, открылся источник.

На другой день икону обнаружили над во‑
ротами 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 Хранитель‑
ницей в этой жизни и в будущей. Я испросила 
вам у Бога Мою милость, и до тех пор, пока бу‑
дете видеть Мою икону в обители, благодать 
и милость Сына Моего к вам не оскудеет».

Монахи возвели надвратную церковь; в ней 
икона пребывает и поныне. Так она получила 
второе название —  Вратарница, Привратница.

Известно о помощи Божией Матери оби‑
тели: о чудесных восполнениях запасов пше‑
ницы, вина и елея, избавлении от варваров,  
исцелении болящих.

В Россию слух о чудотворном образе принес‑
ли паломники. В 40‑х годах XVII века Святейший 
Патриарх Никон (тогда ещё Новоспасский архи‑
мандрит) обратился к архимандриту Иверского 
монастыря Пахомию с просьбой прислать спи‑
сок Иверской иконы Пресвятой Богородицы.

Афонский инок Иамвлих написал копию, ко‑
торую через год афонские монахи привезли 
в Москву. 13 октября 1648 года икону торже‑
ственно встретили жители столицы. Москов‑
ская Иверская икона —  великая святыня Рус‑
ской Православной Церкви —  прославлена от 
Господа многими чудесами.

Трудно найти храм, где не было бы Иверской 
иконы… В нашем святом храме тоже пребыва‑
ет этот образ. 26 октября после Божественной 
литургии будет совершён молебен Пресвятой 
Богородице пред Иверской иконой.

Покров Пресвятой 
Богородицы —  один 
из самых любимых 
нашим народом 
праздников. Нам 
трудно даже себе 
это представить, 
но праздника 
Покрова Пресвятой 
Богородицы нет 
в календарях других 
Православных 
Церквей. Его можно 
считать чисто 
русским.  
Но зародился он  
не в России.

В современном Константи-
нополе уже почти ничто 
не напоминает о событи-

ях тысячелетней давности, свя-
занных с праздником Покрова 
Пресвятой Богородицы. Как 
записано в древнем Патерике, 
эта история произошла в конце 
IX века, во время царствования 
Императора Льва Мудрого, или 
Философа.

В  храме во Влахернах, на 
окраине Константинополя, хра-
нилась в драгоценном ковчеге 

риза Богоматери. Как говорит 
Церковное Предание, в этом 
храме молился и блаженный 
Андрей, родом славянин, быв-
ший рабом у одного из визан-
тийских вельмож. Однажды 
юродивый Андрей и его друг 

Епифаний несколько часов мо-
лились рядом.

И вдруг блаженный Андрей 
увидел Пресвятую Богородицу.

Она шла от западных дверей 
храма в сопровождении святых 
Иоанна Предтечи и Иоанна Бо-

гослова. И Андрей, и Епифаний 
видели, как Богоматерь прекло-
нила колена и молилась, проли-
вая обильные слёзы. Потом во-
шла в Алтарь, снова молилась 
и, сняв с Себя покрывающий Её 
голову омофор (большое голов-
ное покрывало), распростёрла 
его над коленопреклонённым 
перед Ней народом.

Житие блаженного Андрея 
не говорит, когда произошло 
это чудо. Позднейшее предание 
связывает его с походом на Ви-
зантию русских князей. Тогда 
Покров Богородицы защитил 
Константинополь от нападения 
дружины славян. Их корабли 
развернулись, и город был спа-
сён. В походе этом участвовал 
тот самый «вещий» Олег, кото-
рый прибил «щит на врата Ца-
реграда» и возвратился в род-
ной Киев. До Крещения Руси 
оставалось не больше века.

Теперь событие, которое фор-
мально можно назвать воен-
ным поражением наших пред-
ков, Русская Церковь отмечает 
как праздник заступничества 
Божией Матери, Её защиты 
всех православных христиан. 
И праздник Покрова стал на 
Руси одним из самых любимых.

Протоиерей Алексий 
УМИНСКИЙ.

ФОМА – НЕВЕРУЮЩИЙ?

В  Евангелии описано, как Фома не пове‑
рил рассказам других апостолов о Вос‑
кресении Иисуса Христа. Евангелист  

Иоанн цитирует его слова: «аще не вижу 
на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу пер‑
ста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку 
мою в ребра Его, не иму веры» (Ин. 20: 25).  
На восьмой день после Воскресения Го‑
сподь явился апостолу Фоме и показал Свои 
раны. «Господь мой и Бог мой!» —  восклик‑
нул Фома (Ин. 20: 28).

«Фома, бывший некогда слабее других апо‑
столов в вере, —  говорит святитель Иоанн 
Златоуст, —  сделался по благодати Божи‑
ей мужественнее, ревностнее и неутомимее 
всех их, так что обошёл со своей проповедью 

почти всю землю, не убоявшись возвещать 
Слово Божие народам диким».

По Церковному Преданию, апостол Фома 
основал христианские церкви в Палести‑
не, Месопотамии, Парфии, Эфиопии, Индии. 
Проповедь Евангелия он подтвердил муче‑
нической кончиной. За обращение ко Христу 
сына и супруги правителя индийского города 
Мелипура апостол был заключён в темницу 
и после пыток пронзён пятью копьями. Части 
его святых мощей пребывают в Индии, Вен‑
грии и на Афоне; с его именем связана Ара‑
вийская (Арапетская) икона Божией Матери.

Апостолу Фоме молятся при беспокоящем 
душу неверии —  как прошедшему это тяж‑
кое состояние.

Молитва апостолу Фоме
О, святый апостоле Христов Фомо! Молим тя: сохрани и соблюди нас 
молитвами твоими от искушений диавольских и падений греховных и испроси 
нам, рабам Божиим (имена), свыше помощь во время неверия, да не 
преткнемся о камень соблазна, но неуклонно шествуем спасительным путем 
заповедей Христовых, дондеже достигнем оных блаженных обителей райских. 
Ей, апостоле Спасов! Не посрами нас, но буди нам помощник и покровитель 
во всем житии нашем и помози нам благочестно и богоугодно житие сие 
временное скончати, христианскую кончину получити и добраго ответа 
сподобитися на Страшнем Суде Христове; да прославим великолепое имя Отца 
и Сына и Святаго Духа, во веки веков. Аминь.

Святой апостол Фома —  один из двенадцати учеников Господа нашего. Родом из галилейского 
города Панеады, он занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, Фома 
оставил всё и последовал за Ним.
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Православная 
Каневская 

Наш храм

Работа с молодёжью

На кресте  
и Евангелии

2 сентября в ДК «Колос» 
состоялся выборный сбор 
Каневского районного 
казачьего общества.

П резидиум составили атаман Кубанского ка‑
зачьего вой ска Александр Власов, атаман 
Ейского казачьего отдела ККВ Павел Лях, 

глава района Александр Герасименко и благо‑
чинный Каневского округа церквей протоие‑
рей Александр Брижан.

В сборе участвовали более сотни казаков, 
в том числе и молодёжь, представители сило‑
вых структур, администраций района и сельских 
поселений, общественности, СМИ. Присутство‑
вал помощник благочинного по взаимодействию 
с казачеством протоиерей Николай Сидоров.

По исконной казачьей традиции сбор начали 
молитвой, которую провёл протоиерей Алек‑
сандр Брижан. Прежде чем произнести сло‑
во, казаки, перекрестившись, прикладывались 
к иконе и брали благословение благочинного.

Первый вопрос повестки —  избрание ново‑
го районного атамана (прежний атаман Алек‑
сандр Бежко сложил полномочия по состоя‑
нию здоровья). Была выдвинута кандидатура 
Андрея Патворова.

Андрей Александрович родился в 1978 году 
в станице Крыловской Ленинградского района. 
Воспитан в казачьей семье. Окончил воронежский 
Военный институт радиоэлектроники. Во вре‑
мя службы в Вооружённых силах РФ участвовал 
в контртеррористической операции в Чечне, 
операции по принуждению Грузии к миру. Службу 
подполковник Патворов завершил в 2010 году. 
В казачье общество вступил в 2018‑ом, а с но‑
ября 2019‑го был первым заместителем ата‑
мана Каневского РКО. Пенсионер Министерства 
обороны РФ. Заместитель главы района по вза‑
имодействию с правоохранительными органа‑
ми и казачеством.

Андрей Александрович высказал намерение 
увеличивать численность районного казачьего 
общества посредством воспитания и образова‑
ния казачьей молодёжи. Особо отметил необхо‑
димость воцерковления казаков, подчеркнув, 
что в храмах казаки —  редкие гости.

Андрея Патворова избрали абсолютным боль‑
шинством. Новоизбранный атаман принёс при‑
сягу на Евангелии и Кресте. Протоиерей Алек‑
сандр Брижан благословил его на служение, 
подарил икону святого Александра Невского. 
Благочинный рассказал о роли благоверного 
князя в утверждении Православия и государ‑
ственности на Руси и призвал казаков следо‑
вать примеру его самоотверженного служения 
Богу и Отечеству.

«Я выбираю жизнь»
Мероприятие «Я выбираю жизнь», 
направленное на профилактику 
суицида и экстремизма, прошло 
24 сентября в молодёжном центре 
«Победа».

Н а встречу, организованную районным отделом по де‑
лам молодёжи, пригласили заведующую приходской 
библиотекой «Слово» Елену Чичиварихину, психо‑

лога Центра занятости населения Оксану Замай и десяти‑
классников 4‑ой школы. Открыла мероприятие руководи‑
тель молодёжного центра «Победа» Наталья Простихина.

Елена Чичиварихина рассказала школьникам, что суи‑
цид —  не выход, потому что умирает только тело, а страда‑
ния души при этом возрастают. Она подчеркнула, что выход 
можно найти из любой ситуации, решение есть у каждой 
проблемы. Коснувшись трагедии в Перми, Елена Алексан‑
дровна объяснила, что с точки зрения Православия душа 
самого стрелка была ранена. Слайд‑презентация «Священ‑
ный дар жизни» была насыщена цитатами высказываний 
учёных, врачей, православных святых, примерами из жиз‑
ни выдающихся людей, советами кризисных психологов.

Психолог ЦЗН Оксана Замай провела со старшекласс‑
никами экспресс‑ тестирование на раскрытие личности.

Будь свободен!
О зависимостях с точки зрения Православия 
2 сентября рассказали студентам Каневского 
аграрно-технологического колледжа на 
профилактической беседе, организованной 
районным отделом по делам молодёжи.

З аведующая социальной библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина рас‑
крыла понятия страсти и греха, рассказала о факторах формирования 
жизни человека: мировоззрении, мысли и умении преодолевать трудно‑

сти. Елена Александровна ответила на вопросы студентов и пожелала им успе‑
хов в новом учебном году.

Подумай о будущем!
13 сентября в молодёжном центре «Победа» 
районный отдел по делам молодёжи организовал 
профилактическую беседу о вреде психоактивных 
веществ «Подумай о будущем».

ПРАВОСЛАВНЫЕ СЛЕДОПЫТЫ

— Отец Василий, как называется эта организа-
ция, зачем она?
— Это клуб православных следопытов, в который 

мы собрали наших подростков, уже окончивших дет‑
скую воскресную школу. Цель этого клуба —  воспи‑
тание духовно и физически здоровой православной 
молодёжи через формирование христианского ми‑
ровоззрения и воцерковление, приобщение к куль‑
турным и историческим ценностям, побуждение к ак‑
тивному досугу и здоровому образу жизни.

— Как проходят встречи клуба, чем ребята 
занимаются?
— Члены клуба изучают основы Православной 

Веры, участвуют в богослужениях, изучают историю 
и традиции Отечества. В сентябре мы начали заня‑
тия по Закону Божиему, изучали главные церковные 
праздники и молитвы.

Поскольку работа клуба предполагает туристиче‑
ские походы и поездки, мы осваиваем умения и на‑
выки, необходимые для выживания в природе (лес, 
река, горы и т.  д.). Это ориентирование на местно‑
сти, оказание первой медицинской помощи и техни‑
ка безопасности, разжигание костра и установка па‑

латки и др. Сейчас, например, мы осваиваем компас 
и учимся вязать верёвочные узлы.

— Кто может вступить в клуб?
— Мальчики и девочки старше 12 лет.
— Почему именно Вы руководите нашими пра-
вославными следопытами?
— По благословению Владыки Павла, епископа 

Ейского и Тимашевского, и благочинного Каневско‑
го округа церквей протоиерея Александра Брижа‑
на. Потому что в отрочестве и юности я серьёзно за‑
нимался туризмом и спортивным ориентированием, 
участвовал в походах и соревнованиях. Кроме этого, 
у меня есть педагогическое образование, позволяю‑
щее мне работать с детьми и подростками.

— Где в нашем районе вы собираетесь зани-
маться туризмом?..
— Простейшие туристические навыки, в принципе, 

можно тренировать и в церковном дворе. А так, у нас 
есть прекрасный Челбасский лес, реки, лиманы, кусоч‑
ки почти не тронутой степи… Да и Азовское море не 
так далеко. Для православного человека очень важно 
соприкосновение с природой, потому что через Тво‑
рение Божие мы приближаемся к Творцу.

В сентябре в нашем храме была основана православная организация для подростков.  
После воскресной литургии с ребятами занимается диакон Василий КЛЕМЕНТЬЕВ (на фото). 
А что это за организация, и чем они занимаются, сам отец Василий сегодня рассказывает 
нашим читателям.

Святые и святыни

«ИЗБАВИТЕЛЬНИЦА»
Икона Божией Матери «Избавительница» находилась  
на Афоне у насельника Русского Пантелеимонова 
монастыря схимонаха Мартиниана, получившего её  
от великого подвижника иеромонаха Феодула. 

П ровела мероприятие специалист 
молодёжного отдела Татьяна Ли‑
ходольская. К диалогу о сохране‑

нии физического и духовного здоровья 
она пригласила учениц 11 «А» класса 
казачьей СОШ № 3 и благочинного Ка‑
невского округа церквей протоиерея 
Александра Брижана.

Отец Александр рассказал, какой 
вред наносят психоактивные веще‑
ства здоровью телесному, и, подчер‑
кнув, что человек, кроме тела, имеет 
ещё душу и дух, перешёл к разговору 
о духовных законах бытия. Священник 
раскрыл понятия страсти и греха, уны‑

ния и отчаяния, рассказал о состоянии 
души, оторванной от Бога, об искушени‑
ях и соблазнах мира, в том числе о раз‑
вращающем влиянии соцсетей и про‑
чих интернет‑ ресурсов, масс‑медиа, 
популярной культуры и субкультур. 
Обращаясь к будущим мамам, он го‑
ворил о необходимости хранить дев‑
ственность и целомудрие —  не только 
телесно, но и духовно.

После выступления отца Александра 
старшеклассницам показали видеоро‑
лик о вреде наркомании, предостав‑
ленный специалистами ОМВД России 
по Каневскому району.

С давних времён образ прославился чу-
дотворениями. Так, в 1841 году жи-
тели Спарты по молитвам пред ней 

были избавлены от саранчи.
В 1884 году благочестивый схимник 

Мартиниан отошёл ко Господу. А икону 
«Избавительница» по завещанию схи-
архимандрита Макария 20 июля 1889 
года перенесли в Новоафонский Симо-
но-Кананитский монастырь на Кавказе. 
Когда в Симоно-Кананитской обители 
впервые совершили празднование в честь 
этой иконы, буря выбросила на берег  
у монастыря более тонны рыбы.

Празднование иконе было установлено 
в благодарственное воспоминание чудес-
ного спасения Императора Александра III 
c семьёй во время железнодорожного кру-
шения под станицей Борки Курско-Харь-
ковской Азовской дороги. Менее чем за 
месяц до этого происшествия, 24 сентября 
1888 года, Императорская семья посетила 
Новоафонскую обитель, где Александр III 
лично заложил собор во имя великому-
ченика и целителя Пантелеимона. В этом 
соборе вплоть до разорения монастыря  
в 1924 году пребывала чудотворная ико-
на Божией Матери «Избавительница».
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Прихожанка Социальное
служение 

Мы за жизнь!

«Я ЧЕРПАЮ ОТСЮДА СИЛЫ»

Мы ‑  вместе!
В преддверии учебного года 
каневские и ейские сёстры 
милосердия навестили 
воспитанников социально- 
реабилитационного центра  
для несовершеннолетних  
в Новоминской.

Г руппу православных добровольцев возглави‑
ли благочинный Каневского округа церквей 
протоиерей Александр Брижан и настоятель 

новоминского храма Покрова Пресвятой Богоро‑
дицы протоиерей Андрей Нестеренко.

Встреча началась в Покровском храме (фото 1). 
Отец Андрей провёл экскурсию: ознакомил с исто‑
рией разрушения станичного храма и обретения 
приходом молитвенного дома; показал старинные 
иконы, которые прихожане сумели сохранить при 
разрушении храма, разобрав по домам; рассказал 
о строящемся новом храме.

Священники отслужили молебен на начало учеб‑
ного года, испросив помощи Божией для учащихся 
и учащих. Отец Александр пожелал ребятам обра‑
щаться в молитве к Богу, чаще приходить в храм, 
стараться, чтобы обучение не сводилось к нако‑
плению знаний, а служило образованию —  сози‑
данию в человеке Образа Божиего, а знания чтобы 
пригодились и в будущей профессии, и просто во 
взрослой жизни.

В строящемся храме было совершено Таинство 
Крещения двух воспитанниц реабилитационного 
центра. Две Дарьи осознанно приняли решение 
стать христианками после бесед с отцом Андреем, 
окормляющим центр, и чтения православной лите‑
ратуры. Крёстными мамами обеих отроковиц стали 
ейские сёстры милосердия, а крёстным отцом од‑
ной из них —  отец благочинный.

В реабилитационный центр гости приехали с по‑
дарками от Преосвященнейшего Павла, епископа 
Ейского и Тимашевского, и от прихода каневского 
храма Пантелеимона целителя. Каневчане привез‑
ли наборы канцтоваров —  в рамках епархиальной 
акции «Соберём ребёнка в школу», милые украше‑
ния для волос —  от детской воскресной школы, от 
приходской библиотеки «Слово» —  подборку книг 
с произведениями, входящими в школьную про‑
грамму, а для настроения —  разноцветное облако 
воздушных шариков.

Для гостей провели экскурсию и устроили чаепи‑
тие. Дети с удовольствием общались с батюшками 
и сёстрами милосердия, просили приезжать поча‑
ще, а на прощание подарили трогательные сувени‑
ры, сделанные своими руками.

А 23 сентября к ребятам снова приехали в гости 
отец Александр, отец Андрей, ейские сёстры ми‑
лосердия и заведующая приходской библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина (фото 2). Встречу по‑
святили празднику Воздвижения Честного и Живо‑
творящего Креста Господня. С евангельскими собы‑
тиями познакомила медиапрезентация, закрепила 
полученные знания викторина с призами. И, конеч‑
но, батюшки в пастырском слове напутствовали ре‑
бят на добрую христианскую жизнь. После общей 
молитвы воспитанники центра воздали должное 
сладким подаркам.

Ещё девочкой она ходила с мамой 
в храм Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Мама пела на клиросе, читала 

Псалтирь по усопшим. А маленькая Ира 
всегда была рядом. Она помнит, что не 
было ещё ни духовной литературы, ни 
молитвословов: «Даст  кто-то из при-
хожан молитвочку прочитать, перепи-
сать —  книжечки были редкостью… Пе-
реписывая молитвы для мамы, я и сама 
их прочитывала».

И в храме постоянно, и дома мо-
литва, и иконочки в доме… Но всё же 
был период, когда уже девушкой Ири-
на перестала ходить в церковь. Окон-
чив восьмой класс, она поехала учиться 
в Невинномысск: «Общежитие, совер-
шенно другие люди, а я —  из сельской 
местности, стеснительная… Но  я-то всё 
равно знала: Бог есть, я с Богом. Это всё 
остаётся в душе».

Казалось бы, у человека, воцерков-
лённого с детства, в духовной жизни 
всё безоблачно? Нет! У каждого на пути 
обязательно есть свои трудности, иску-
шения. Для Ирины Прокофьевны самое 
трудное —  это борьба со страстями, на 
неё силы уходят. Но именно вера в Бога, 
богослужения и послушания в храме вос-
полняют эти силы.

«Я вообще не представляю свою жизнь 
без Бога, —  подчёркивает она. —  Всё мы 
берём отсюда. Если на душе плохо,  что-то 
в семье случилось,  какие-то невзгоды —  
всегда надо идти в храм, всегда молиться 
Господу, всегда надеяться на Бога. Мо-
литься святым, в честь которых нас кре-
стили —  от них идёт помощь».

О чудесной помощи святых многие 
свидетельствуют. Ирине Прокофьевне 
тоже были дарованы такие чудеса. Од-
нажды, когда дочери не было и годика, 
они с мужем гостили в селе у его родите-
лей. Возвращаясь из отпуска, опаздыва-

ли на автобус. А автобус ходит раз —  два 
в неделю, а билеты на поезд уже купле-
ны! И она стала молиться Пресвятой 
Богородице, чтобы задержала автобус, 
чтобы успели… «И что вы думаете? Так 
и получилось! —  рассказывает Ирина 
Прокофьевна. —  Мы этот автобус ещё 
ждали! И вовремя доехали до Житоми-
ра, и на свой поезд успели!»

Второе чудо случилось в Мурманске. 
Она гуляла с дочкой, и вдруг налете-
ла метель! Коляску вырвало и понесло 
с горочки, под уклон. С коляски сорва-
ло сумку, а в ней —  и ключи от квартиры, 
и талоны на продукты на весь месяц (то-
гда продукты в стране были по талонам).

Конечно, мать сразу поймала коляску 
и отвезла дитя домой, где сосед открыл 
ей дверь отвёрткой. Но нужно было най-
ти сумку! В пургу это казалось невероят-
ным, и она обратилась в молитве к ско-
рому помощнику —  святителю Николаю 
Чудотворцу. К её удивлению, сумка обна-

ружилась близ дороги за валуном, и ко-
шелёк был на месте, и талоны, и ключи…

Запомнились Ирине Прокофьевне не 
только чудеса, но и радостные события 
из жизни приходской общины. «Мне ка-
жется, до смерти не забуду нашу первую 
литургию с отцом Александром, когда 
часовня стала храмом, —  делится она. —  
Когда епископ освящал наш построен-
ный «Фавор», было радостно и хорошо 
на душе. Радостно, когда у нас прихожан 
полный храм».

Кроме церковной жизни, у Ирины Бо-
рецкой есть и домашняя жизнь с её тру-
дами, тяготами и горестями. Бывает, что 
и сил не хватает. И тогда она садится на 
«Мерседес» (такое громкое имя носит её 
верный помощник —  велосипед) и едет 
в храм: «Есть служба, нет службы —  
я сюда. Мне кажется, что благодать Бо-
жия идёт ко мне от всех икон… И я уже 
выхожу совершенно другая. Я черпаю 
отсюда силы».

Ирина Борецкая —  одна из первых прихожанок храма Пантелеимона целителя.  
Она трудилась в этом святом месте с 2008 года, когда и храма ещё не было, — 
  при маленькой больничной часовне. Несла послушания в лавке, трапезной, просфорне… 
Какой же была её дорога к храму?

Н ужно помнить, что «молитвы 
от аборта», автоматически 
снимающей грех, не суще‑

ствует. Даже чинопоследование 
из требника «Молитва жене, егда 
извержет младенца» относится 
только к тому случаю, когда вы‑
кидыш произошёл невольно, по 
болезни, неосторожности, но не 
к искусственному прерыванию 
беременности.

После исповеди, как правило, 
для духовного исцеления от тя‑
жёлого греха детоубийства назна‑
чается епитимья —  церковное 
вразумление для исправления че‑
ловека, подаваемое священником.

По древним 
канонам Святая 
Церковь отлучает 
совершивших аборт 
от Причастия на 
десять лет, наравне 
с убийцами.
Сегодня это правило не приме‑

няется, но понимать, что аборт —  
один из самых тяжких грехов, нуж‑
но. И епитимью следует принимать 
как лекарство, врачующее тяжё‑
лое повреждение души, вызван‑
ное этим грехом.

Священник может назначить 
такие епитимьи:

 X определённое количество 
земных поклонов каждый 
день на протяжении года 
с молитвой «Господи Иису‑
се Христе, Сын Божий, по‑
милуй мя грешную»;

 X чтение покаянного канона 
ко Господу Иисусу Христу 
или акафиста для женщин, 
совершивших аборт, в тече‑
ние сорока дней;

 X чтение в определённое вре‑
мя молитв, назначаемых 
священником;

 X дополнительный пост;
 X чтение пятидесятого псал‑
ма в течение определённо‑
го времени и т.  д.

Особое внимание надо уделить 
регулярному чтению Евангелия. 
А самое действенное средство —  
регулярное посещение Божест‑
венной литургии, участие в Та‑
инствах Исповеди и Причастия.

По апостольскому слову «Жена 
<…> спасется через чадородие, 
если пребудет в  вере и  любви 

и  в  святости с  целомудрием»  
(1 Тим. 2: 14—15). Из этого сле‑
дует вывод: те, кто избавлялся от 
детей, должны, принеся покаяние, 
их рожать. Но, увы —  этот наибо‑
лее верный спасительный путь 
уже закрыт для многих кающих‑
ся женщин: либо из‑за возраст‑
ных физиологических изменений, 
либо из‑за последствий абортов. 
Но если у раскаявшихся в грехе 
детоубийства пожилых матерей 
есть взрослые дети, они должны 
использовать всё своё влияние, 
чтобы их дети не убивали своих 
детей, а рожали.

Нередко женщин принужда‑
ют к аборту отцы зачатых детей.

Апостол Павел 
говорит: «Нужно 
слушаться Бога, 
нежели человека».
Нужно приложить все усилия, 

чтобы переубедить мужа. Но если 
муж всё же настоял на убийстве 
ещё не рожденного ребенка, он 
несёт равную с женой или даже 
большую ответственность, ибо 
муж и жена —  одна плоть. Муж‑
чине, как и женщине, нужно ис‑
поведаться в этом грехе и при‑
держиваться советов, данных 
священником.

А как быть, если 
в семье не хватает 
средств на ещё 
одного малыша?
У православного человека во‑

обще не должен возникать во‑
прос о том, зачем рожать ребёнка, 
если не на что его прокормить. 
Выход можно найти из любой 
ситуации. Ведь сказал же Хри‑
стос в Евангелии: «Не заботь‑
тесь для души вашей, что вам 
есть, ни для тела, во что одеть‑
ся: душа больше пищи, и тело —  
одежды. Посмотрите на воронов: 
они не сеют, не жнут; нет у них 
ни хранилищ, ни житниц, и Бог 
питает их; сколько же вы луч‑
ше птиц?» (Лк. 12: 22—24). Не 
стоит «предугадывать» будущее, 
в котором ребёнка «не получит‑
ся прокормить». Всё получится, 
если захотеть.

Юлия ДЖУНЬ.

Что делать, если совесть не даёт покоя? 
Как покаяться в грехе аборта?  
Во-первых, если человека мучает совесть, 
значит, она у него есть —  это уже хорошо. 
Значит, возможно покаяние.  
А для покаяния существует Исповедь —  
одно из семи Таинств Церкви.

ИСПОВЕДЬ  
И ЕПИТИМЬЯ
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

1 октября, пятница
Прп. Евмения, еп. Гортинского. 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 октября, суббота 
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского  
и чад его Давида и Константина, 
Ярославских, чудотворцев.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

3 октября, воскресенье 
Неделя 15-я по Пятидесятнице.  
Мучеников и исповедников Михаила,  
кн. Черниговского, и болярина его 
Феодора, чудотворцев.  
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

7 октября, четверг
Первомц. равноап. Феклы.
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

8 октября, пятница
Преставление прп. Сергия,  
игумена Радонежского, чудотворца.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
преподобному Сергию 
Радонежскому. Панихида.

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

9 октября, суббота 
Преставление апостола  
и евангелиста Иоанна Богослова. 
Свт. Тихона, патриарха Московского  
и всея России.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен апостолу 
Иоанну Богослову. Панихида.

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

10 октября, воскресенье 
Неделя 16-я по Пятидесятнице.  
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный  
молебен. Панихида.

13 октября, среда
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

14 октября, четверг 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен Пресвятой 
Богородице. Панихида.

15 октября, пятница 
Прав. воина Феодора Ушакова.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

16 октября, суббота 
Трубчевской иконы Божией Матери.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

17 октября, воскресенье 
Неделя 17-я по Пятидесятнице.  
Обретение мощей свтт. Гурия,  
архиеп. Казанского, и Варсонофия,  
еп. Тверского.  
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

18 октября, понедельник
Седмица 18-я по Пятидесятнице. 
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

19 октября, вторник
Апостола Фомы.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен апостолу 
Фоме. Панихида.

22 октября, пятница
Ап. Иакова Алфеева. 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

23 октября, суббота
Прп. Амвросия Оптинского.  
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

24 октября, воскресенье 
Неделя 18-я по Пятидесятнице.  
Память святых отцов  
VII Вселенского Собора.  
Собор всех святых,  
в Оптиной пустыни просиявших.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный  
молебен. Панихида.

25 октября, понедельник
Седмица 19-я по Пятидесятнице. 
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

26 октября, вторник 
Иверской иконы Божией Матери. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен Пресвятой 
Богородице пред Иверской 
иконой. Панихида.

29 октября, пятница
Обретение мощей свт. Иоанна,  
митр. Тобольского.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 октября, суббота
Прор. Осии. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

31 октября, воскресенье 
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Апостола и евангелиста Луки. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный  
молебен. Панихида.

БЛАГОСЛОВЕННОГО ГОДА!
Детский праздник, посвящённый началу учебного года,  
прошёл 29 августа в православном центре «Фавор».

В месте с учениками детской 
воскресной школы «Радость 
моя» в праздничных меро‑

приятиях участвовали ребятиш‑
ки из многодетных семей, при‑
глашённые социальной службой 
прихода.

Дети участвовали в Божествен‑
ной литургии, многие причасти‑
лись. Настоятель храма протоие‑
рей Александр Брижан отслужил 
молебен на начало учебного года, 

испросив помощи Божией для уча‑
щихся и учащих. Батюшка благо‑
словил школьников и студентов на 
учение и окропил святой водой.

Руководитель воскресной шко‑
лы Инна Крикливая провела для 
юных прихожан и гостей храма 
игровую программу. Красоч‑
ный торт, украшенный вкусны‑
ми школьными принадлежностя‑
ми, испекла для детей прихожанка 
Валерия Иващенко.

В рамках епархиальной акции 
«Соберём ребёнка в школу» жерт‑
вователи и благотворители уком‑
плектовали наборы канцтоваров; 
отец Александр раздал их участ‑
никами праздника. В школу по‑
могли собраться двадцати детям 
из пяти малоимущих многодет‑
ных семей и семи детям из двух 
многодетных семей прихожан. 
Подарок получил и каждый уче‑
ник воскресной школы.

ПОД КОЛОКОЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН

В  этот день Церковь празд‑
новала перенесение мощей 
великого князя из Владими‑

ра в Санкт‑ Петербург. И весь этот 
год мы празднуем 800‑летие со 
дня рождения святого благовер‑
ного Александра Невского. С его 
житием юных прихожан ознако‑
мила руководитель школы Инна 
Крикливая. Дети обсудили услы‑
шанное, не оставшись равнодуш‑
ными. Ведь многие уже знали об 
Александре Ярославиче из свет‑
ских источников как о величай‑
шем государственном деятеле 
и полководце.

Следующая тема —  «Колоко‑
ла». Ребята узнали, как появи‑
лись колокола, какими они бы‑
вают, что означает колокольный 
звон и что такое звонница… Бе‑
седа завершилась прослуши‑
ванием колокольных звонов. 
Под благодатный перезвон про‑
шёл мастер‑ класс по изготовле‑
нию поделки «Храм» в технике 
оригами.

В этот день состоялось также 
награждение победителей кон‑
курса «День рождения храма», 
посвящённого десятилетию на‑
шего храма.

12 сентября занятие посвятили 
нескольким важным и интересным темам. 
Первая — знакомство с великим русским 
святым Александром Невским.

Библиотека «Слово»

С редневековый травник 
и врач Арсений —  позже 
юродивый, странник и па‑

ломник Устин, и он же инок Ам‑
вросий, и отшельник и схимник 
Лавр. А по сути —  святой человек, 
который ради спасения души сво‑
ей трагически погибшей люби‑
мой решил прожить свою жизнь 
за неё. Отрёкшийся от всего зем‑
ного и истово служащий людям. 
Врачующий не только тела, но 
и —  и особенно! —  души. Награж‑
дённый за это свыше даром исце‑
ления руками и молитвой. Исцеля‑
ющий силой своей веры и верой 
в свои силы.

Необыкновенная история, не‑
вероятно светлая и несказанно 
грустная, рассказанная чудным 
языком, по большей части со‑
временным, но перемежающим‑
ся старорусским.

Книга «Лавр» —  это очень до‑
стоверная картина средневеко‑
вого мира, где в первую очередь 
заметны не средневековые деко‑
рации, а живущие в то время люди 
с их помыслами, думами, душой 

и верой. Где знания и уме‑
ния уживаются с суеверия‑
ми и предрассудками. Где 
мудрость всей жизни жи‑
вёт в юродивых святых.

А ещё это юмор —  впол‑
не уместный, вписыва‑
ющийся в  общую кар‑
тину. Когда буквально 
сжимаешься от жалости 
к главному герою и тут 
же улыбаешься от хоро‑
шей шутки, и всё это так 
естественно. Юмор тон‑
кий и не без оригиналь‑
ности, в основном подан‑
ный через колоритного 
персонажа Фому, не изменив‑
шего своему невероятному оп‑
тимизму и чувству юмора даже 
в преддверии смерти.

В целом «Лавр» —  глубокий, ум‑
ный, добрый философский роман 
о жизни, любви и вере. Не остав‑
ляющий равнодушным, заставля‑
ющий думать и осмысливать, ис‑
кать ответы на многие вопросы 
ещё долгое время после того как 
перевёрнута последняя страница.

Всю книгу можно «растащить» 
на цитаты. Но самая полюбивша‑
яся мне, наиболее точно, на мой 
взгляд, отражающая жизненный 
путь главного героя: «Много раз 
я сожалел о словах, которые про‑
износили уста мои, но о молча‑
нии я не жалел никогда». На этом 
и поставлю точку.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

Книга «Лавр» Евгения Водолазкина — о превращении жизни  
в житие. Она написана умно, тонко, глубоко и увлекательно!

ОТ ЖИЗНИ – К ЖИТИЮ


