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-Âы атаковываете сво-
боду: будто всё стро-
ится так, что хочешь – 

не хочешь, а делай. Стоит толь-
ко повнимательнее просмо-
треть дела свои, хоть в один 
день или в полдня, и увидишь, 
что всё мы сами делаем, и дела-
ем потому, что так хотим. Кто 
вас привёл в вышу (пустынь, 
где находился святитель)? Свя-
занным привёл кто или сами 
решились и приехали? То, что 
вы называете понуждением, 
есть побуждение, без которого 
свободные дела не делаются. 
Но побуждение не есть необхо-
димость делать, а предложение 
дела. Дело предлагается, душа 
обсуждает, сделать ли, и реша-
ет: делать или нет. Этого ре-
шения у души вынудить никто 
не может. Сама решает. Сюда 
и Божеская сила не заходит и 
никаким мановением свободы 
души не связывает.

Прародители пали… Поче-
му? – Нашли, что лучше будто 
не исполнять заповедь, и на-
рушили её. Змей предлагал. 
Ева рассуждала и нашла, что 
он не худо предлагает, и по 
этому своему смышлению ре-
шила сорвать плод и вкусить. 
Решения этого никто не вы-
нуждал. 

То же и духи; и пали, конеч-
но, вследствие рассуждения 
и своеличного решения, что 
лучше не слушать Бога, а жить 
по своему смышлению. Рас-
судили так и отпали от Бога. 

Решения этого никто не вы-
нуждал.

Так и всякая душа действу-
ет. Побуждений может быть 
много и самых сильных по-
будительных, а решение всег-
да от воли души зависит. Она 
может решить и наперекор 
всем понудительным побуж-
дениям. Возьмите мучеников. 
Предлежат орудия мучений, 
обещается покойная жизнь, 
иногда сбоку стоят мать и 
отец и уговаривают бросить 
несколько ладану в жаровню 
пред идолом, иногда кроме 
этого и жена молодая и люби-
мая, и ещё с ребёнком. Сколь-
ко понуждений! А мученик 
решает совсем наперекор им. 
Не свободен ли он?! Итак, кто 
падает – падает по собствен-
ному решению.

Сознавши, таким образом, 
что свободное решение всег-
да от нас, вы должны поло-
жить, что всеведение Божие 
не имеет на него определя-
ющего влияния. Да этот во-
прос давно решён – и очень 
удовлетворительно. Именно: 
Бог предвидит потому, что 
видит свободные решения 
наши. Эти решения состав-
ляют предмет всеведения, и 
составляют его в том виде, в 
каком являются, – именно, 
как свободные решения. Не 
всё, что предвидит Бог, то и 
определяет. Богословы разли-
чают в Боге – определение и 
побуждение. Что определяет 

Бог, то так и бывает, как Он 
определяет, а что попущает, то 
может и не быть, как бывает, 
хотя Бог и предвидит бывае-
мое что.

Таково падение прароди-
телей и духов. Они свободно 
пали, хотя Бог и предвидел то. 
Со стороны Божией было сде-
лано всё, чтобы не пали.

Ясно сказано прародителям: 
не ешьте. И последствия ука-
зал. Подобно сему надо пред-
полагать и у духов падших.

Не слушали – кто виноват? 
Зачем попустил Бог? – Затем, 
что иначе надлежало отнять 
свободу или уничтожить в 
мире свободную тварь. Но 
без этого мир был бы гораздо 
ниже, чем теперь есть. И по-
пустил Бог пасть, устроив об-
раз восстания отпадения. Мы 
идём к восстанию путём борь-
бы с противностями. Таков 
закон! И все, которые следую 
ему, венчаются успехом.

Что у духов – не знаю. Но 
поелику свобода их свободна, 
то до решения суда и их вос-
стание возможно – как воз-

можно падение светлых сил. 
Будет ли оно или не будет – не 
нам решать. Но возможности 
сего отвергать нельзя.

– Как ни будь сильны убеж-
дения, всё решение дела при-
надлежит лицу действующе-
му, и всякий сознаёт момент, 
когда он внутри произносит: 
так и так надо сделать. В этом 
и есть существо свободы. И 
этого никакая сила истор-
гнуть у души не может.

– Захочет сам себя человек 
предать действию Божию – 
самоохотно, тогда и Бог бла-
годатию Своею начинает дей-
ствовать в нём. Если бы всё 
зависело от Бога, то в одно 
мгновение все стали бы свя-
ты. Одно мановение Божие 
– и все бы изменились. Но 
таков уж закон, что человеку 
надобно самому восхотеть и 
взыскать, – и тогда благодать 
уже не бросит его, лишь бы он 
пребыл верен ей.

Из книги 
«Мудрые советы 

святителя Феофана
из Вышенского затвора».

ÑÂÎÁÎÄÅÍ ËÈ ×ÅËÎÂÅÊ?
9 августа наш храм отмечает престольный 

праздник – день памяти святого велико-
мученика Пантелеимона, во имя которого 

храм воздвигнут. Этого святого Церковь име-
нует целителем. В его земной жизни по молит-
вам святого Господь даровал людям исцеление 
от различных недугов, и сейчас к нему обраща-
ются за помощью тысячи христиан.

Но только ли о телесном здравии мы про-
сим святого Пантелеимона?.. Конечно же, 
и о нём тоже. Но прежде всего мы просим 
об исцелении от главной болезни, пора-
зившей человечество – от смерти, и смерти 
не только телесной. Как исцелиться самим 
и помочь исцелиться другим? – Этому мы 
должны учиться у святого великомученика.

Евангелие говорит, что множество людей 
приходили за исцелением к Иисусу Христу: 
хромые, слепые, глухие, немые, расслаблен-
ные, страдающие недугами… И сегодня ми-
лосердный Господь заботится в первую оче-
редь о тех, кто страдает. Святой Пантелеимон, 
с юности обученный врачеванию у лучших 
учителей, первые чудеса совершил, обратив-
шись ко Господу, обратившись к вере.

Будучи врачом, он знал, что нет лекарства 
от смерти, пока христианский священник Ер-
молай не открыл ему истину. После беседы 
с ним святой Пантелеимон увидел на доро-
ге мёртвого ребенка, ужаленного змеёй. И 
просил Господа о воскрешении умершего. 
Господь, предвидя великое служение юноши 
человечеству, исполнил просьбу – ребёнок 
ожил, а змея, извивавшаяся рядом, издохла. 

Пантелеимон стал христианином. И вско-
ре повсюду стало известно о милостивом 
враче, исцеляющем безвозмездно. И о том, 
что этот врач ставит обязательным услови-
ем исцеления веру во Христа. Чудотворца 
подвергли чудовищным пыткам, но он не 
отрекся от веры. И Сам Господь явился ему 
перед истязаниями в образе умученного 
накануне святого Ермолая. Когда страдания 
великомученика достигли предела, Господь 
ещё раз явился ему, назвав «Пантелеимо-
ном» – «всемилостивым» (вместо прежнего 
имени «Пантолеон» – «во всём лев»).

Святой великомученик Пантелеимон всей 
жизнью своей учит нас: прежде чем полу-
чить исцеление, нужно обратиться ко Хри-
сту; прежде чем в полноте приобщиться ми-
лосердию Божию – мужественно сражаться 
с Его врагами и пострадать во имя Его. 

Страдания Христовы даруют миру благо-
дать искупления. Со Христом и наши скорби 
и болезни обретают смысл. Недуги посеща-
ют нас и наших ближних, но беда это или 
дар Божий – вот о чём мы должны размыш-
лять в праздник святого великомученика и 
целителя Пантелеимона. Чем мучительней 
болезнь, тем большую нужду имеем мы в 
благодати Христовой. Болезнь может при-
близить нас ко Христу, став источником ис-
целения души. 

Церковь никогда не молится просто о 
здравии, но всегда о здравии и спасении. 
Скорби и болезни даются нам за грехи, но 
когда мы принимаем их с терпением и бла-
годарением, они становятся нашим мучени-
чеством за веру. Мы ищем исцеления не для 
того, чтобы продолжить жизнь безбожную, 
греховную, но чтобы обрести силы для слу-
жения страждущим, покаяния и приготов-
ления к достойному принятию неисцели-
мой на земле смерти. 

Мы знаем, что все недуги, скорби, гре-
хи тают, как дым, в пасхальном ликовании: 
«Христос воскресе!». Но для спасения нужно 
не просто брать, но и отдавать – всю жизнь 
посвятить Господу нашему Иисусу Христу. 
Святой великомученик Пантелеимон явля-
ет нам пример непоколебимой верности 
Господу и в жизни, и в смерти – именно в 
этом источник нашего исцеления: спасения 
здесь, на земле, и в вечности. 

Священник 
Александр БРИЖАН.

ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß

ÈÑÒÎ×ÍÈÊ 
ÈÑÖÅËÅÍÈß

Немало встречается людей, которые совершенно от-
рицают христианское учение о свободе или, по крайней 
мере, считают этот вопрос весьма спорным. Такие 
люди обыкновенно говорят: «Каждый из нас, большею 
частию, так или иначе, поступает сообразно тому, 
кто вынужден бывает обстоятельствами: очень 
часто один и тот же человек при благоприятных для 
него условиях жизни является и честным, и правди-
вым, и верным своему нравственному долгу, но коль 
скоро условия эти изменяются к худшему – меняется и 
сам человек, – тут свобода? Скорее же можно сказать, 
что каждый из нас есть раб обстоятельств».
Глубокий христианский мыслитель святитель Фео-
фан с замечательною простотою и ясностию изобли-
чает ложь этого человеческого мудрования и на живых 
примерах даёт каждому понять, насколько, в суще-
стве дела, прост для решения этот вопрос, который 
почему-то весьма многими почитается очень спорным.

Ñ вятый великомучениче, целителю и чу-
дотворче Пантелеимоне, всеизрядный 
угодниче Божий и молитвенниче присный 

христиан православных!
Достойно наречен еси Пантелеимоном, еже 

есть всемилостивый, яко, прияв от Бога благо-
дать молитися за ны и болезни целити, ты бо-
гатно подаеши всем, к тебе притекающим, раз-
личная исцеления и вся к жизни временней и 
ко спасению потребная: сего ради и мы недо-
стойнии, сподобившеся твоея милости, паки 
пред святою твоею иконою прибегаем к тебе, 
и прославляюще тя, яко искренняго угодника 

Божия, нашего же вернаго молитвенника и ис-
целителя, усердне благодарим тя и подателя 
всех благ Господа Бога нашего о великих бла-
годеяниих, от Него тобою нам бывших.

Приими убо милостивно малое сие молит-
венное благодарение наше, зане не имамы 
ино что по достоянию воздати тебе, и прочее 
время живота нашего не лиши нас, немощных 
и грешных, твоея помощи и молитвеннаго 
ходатайства у Господа Бога нашего, Емуже по-
добает всякая слава, благодарение и поклоне-
ние, Отцу и Сыну и Святому духу, ныне и при-
сно и во веки веков. Аминь.

Áëàãîäàðñòâåííàÿ ìîëèòâà 
ïîñëå èñöåëåíèÿ îò áîëåçíè 

âåëèêîìó÷åíèêó è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

ÌÎËÈÒÂÛ ÑÂßÒÛÌ
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È ÊËÓÁÛ, È ÔÎÐÓÌ

Ïервую встречу помощников благочинных по работе с молодё-
жью Ейской епархии провёл 1 июля священник Александр Бри-
жан, возглавляющий епархиальный отдел по делам молодёжи. 

Прежде всего, обсудили стратегию действий: как объединить моло-
дых людей, желающих послужить Богу, народу и вере православной, и 
привлечь к проведению мероприятий организации, готовые работать 
вместе с Православной Церковью. Было решено создать при крупных 
приходах клубы православной молодёжи для общения единомыш-
ленников, а в октябре собрать в Ейске первый форум православной 
молодёжи нашей епархии. Встреча прошли в Каневской, на базе от-
дела по делам молодёжи районной администрации, специалисты ко-
торого активно сотрудничают с православными коллегами.

ÄËß ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ

Îчередной совет профилактики прошёл 3 июля в администрации 
Каневского сельского поселения. На нём присутствовали спе-
циалисты администрации, участковые, квартальные, педагоги, 

наркологи. Участвовал в работе совета и настоятель храма во имя 
великомученика и целителя Пантелеимона священник Александр 
Брижан. Члены совета пытались вразумить малолетних нарушителей 
«детского» закона и злоупотребляющих спиртным неработающих 
граждан, рассудить конфликты, решить проблемы. «Приходилось 
успокаивать, призывать к мудрости, терпению, взаимному уважению 
и любви друг к другу, – вспоминает отец Александр, – дай Бог, чтобы 
это получилось».

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÅÌÜÈ
Ä ень семьи, любви и верности отпраздновали 8 июля на площа-

ди у Каневского РДК. Чествовали семьи 9 поселений района, 
которые можно считать образцовыми, – и молодые, и со ста-

жем; все они получили подарки от главы района. Медали «За любовь 
и верность» Александр Герасименко вручил Ивану и Людмиле Куц из 
Новодеревянковской, Виктору и Лидии Обертас из Челбасской, Вла-
димиру и Ларисе Борщ из Новоминской. Иконы святых благоверных 
Петра и Февронии Муромских всем поднявшимся в этот вечер на 
сцену супружеским парам подарил настоятель храма во имя велико-
мученика и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан. 
Он рассказал об истории праздника, принципах семейной жизни – 
любви и смирении друг перед другом, о необходимости сохранения 
института семьи в традиционном виде и недопустимости однопо-
лых связей. И пожелал всем крепких и больших семей, полных любви 
и верности. Завершился вечер праздничным концертом.

ÇÀ ÊÐÓÃËÛÌ ÑÒÎËÎÌ

Âстреча, посвящённая 70-летию битвы при Курской дуге, про-
шла 17 июля в каневском СДК «Колос». На неё пригласили 
ребят, готовящихся вступить в ряды вооружённых сил и уже 

отслуживших в армии. К ним обратились глава администрации Ка-
невского поселения Владимир Репин, ветеран Великой Отечествен-
ной войны Михаил Луценко и священник Александр Брижан, на-
стоятель храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона. 
За круглым столом прозвучали темы патриотизма, нравственности, 
воспитания. Отец Александр поднял вопрос о толерантности и зна-
чении этого понятия для русского солдата. Встреча завершилась по-
казом видеоролика военно-патриотической направленности.

ÑÂßÒÎÅ ÌÅÑÒÎ

Òрадиционный крестный ход от стародеревянковского Свято-
Вознесенского храма к источнику святой великомученицы 
Параскевы (на Криницу) прошёл 18 июля. Всенощную служ-

бу и шествие возглавил епископ Ейский и Тимашевский Герман. В 
торжестве участвовали около 30 священников и более 500 жителей 
района и паломников, среди которых – настоятель и прихожане ка-
невского храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона. В 
начале XX века стародеревянковские казаки оставили на обратной 
стороне большой храмовой иконы святой Параскевы Пятницы обет: 
ежегодно носить святыню «до Крыницы». Исполнению этого обета 
помешала советская власть, но с 2000 года Крестный ход к святому 
источнику становится всё более многолюдным, а святое место бла-
гоустраивается прихожанами под руководством настоятеля Свято-
Вознесенского храма священника Вадима Аржаненко. В этом году 
правящий архиерей освятил новый капитальный навес, воздвигну-
тый над источником неподалёку от часовни.

ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÕÐÀÌÎÌ
Ý кскурсии по святым местам организовал Каневской историко-

краеведческий музей для школьников, посещающих летние 
лагеря. В июле храм во имя великомученика и целителя Пан-

телеимона 2 – 3 раза в неделю посещали ученики младших классов 
каневских, стародеревянковских и челбасской школ. Ребятам рас-
сказывали о Пантелеймоне целителе, об иконах, находящихся в хра-
ме, о том, что в болезни можно обращаться за помощью к святому 
Пантелеимону; приглашали приходить в храм вместе с родителями. 
Дети узнали о смысле колокольного звона, и каждый из юных экс-
курсантов мог сам ударить в колокол.

ÞÁÈËÅÉ ÂÅÐÛ

1025-летие крещения киевской Руси и 25-летие воз-
рождения православия в России отметил 28 июля 
весь православный мир. Отпраздновали это вели-

чайшее по своей значимости событие и в каневском храме во имя 
великомученика и целителя Пантелеимона. После молебна насто-
ятель храма священник Александр Брижан прочёл поздравление 
святейшего патриарха Кирилла и рассказал о событиях далёкого 
988 года. Тогда православие объединило всех славян, сегодня этот 
праздник объединяет православных не только России, но и бывших 
советских республик. Известно, что крещение князя Владимира со-
провождалось чудом: незадолго до этого князь ослеп, но, выйдя из 
купели, он прозрел и духовно, и телесно. «Теперь узнал я истинного 
Бога!», – воскликнул он. Дай Бог, чтобы эти слова искренне и без со-
мнений смог повторить каждый из нас!

ÊÎÍÂÅÉÅÐ ÎÑÒÀÍÎÂËÅÍ!
– Владыка, скажите, пожалуйста, как бу-
дет организована катехизация населе-
ния?

– Катехизацией населения никто заниматься не 
будет – в том смысле, что никто не будет ходить по 
дворам и катехизировать. У нас есть епархиальный 
отдел по религиозному образованию и катехиза-
ции. Он, в первую очередь, работает со школьни-
ками, студенчеством и воспитанниками детских 
садиков – с этого мы начинаем. 

Но хочу сделать особый акцент на то, что креще-
ние детей в храмах не будет носить характер кон-
вейера. Всё, «конвейер» останавливается! Будут 
проводиться огласительные беседы с крёстными, 
чтобы они поняли, на что согласились, какая от-
ветственность на них ложится, и с родителями ре-
бёнка. Если пришёл креститься взрослый человек, 
лично с ним должны поговорить, позаниматься. 
Чтобы он выучил основные молитвы («Отче наш», 
«Символ веры») и знал хотя бы элементарные осно-
вы православия. Чтобы знал, во что верует и ради 
чего готов принять крещение.

Эта практика будет введена во всех храмах: ми-
нимум две беседы, и только потом – Таинство 
Крещения. Так будет проходить просветительская 
деятельность на уровне каждого отдельно взятого 
храма.

ÃÄÅ Ó×ÈÒÜ Ó×ÈÒÅËß?
–Возьмёт ли на себя епархия подготов-
ку учителей ОПК? Ведь нужно создать 
стройную систему, чтобы в каждой школе 
преподавали одно и то же?.. 

– Мне кажется, это нужно делать всё-таки на 
уровне районов при взаимодействии благочинно-
го, помощника архиерея и школ. Проводить семи-
нары, конференции. Я слышу то, что Вы говорите, 
и спасибо, что не утаиваете проблемы, спаси Го-
споди. Я уже представляю, какие задачи поставлю 
в ближайшее время. С начала учебного года в рай-

онах будут проходить такие встречи и семинары. И 
тогда мы придём к единому знаменателю. 

Пока мы не можем делать это централизованно: 
нужна база, чтобы собрать преподавателей ОПК со 
всей епархии – это же не на два часа, а на несколь-
ко дней. В Краснодаре при семинарии мы создали 
двухгодичные курсы катехизаторов. Дважды в год 
они приезжают на две недели, живут в семинарии, 
с утра до вечера у них занятия, потом сдают зачёты, 
экзамены, письменные домашние работы – это всё 
серьёзно! И туда можно выборочно делегировать 
преподавателей. Но сложность в том, что они при-
вязаны к школе, программе. Пока реальней то, что 
я предлагаю сделать в районах. 

Ответы преосвященнейшего Германа,
епископа Ейского и Тимашевского 

записала Агафья НЕСТЕРОВА.

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß

ÄÈÀËÎÃ Ñ ÅÏÈÑÊÎÏÎÌÄÈÀËÎÃ Ñ ÅÏÈÑÊÎÏÎÌ
Мы продолжаем публикацию ответов епи-
скопа Ейского и Тимашевского Германа на 
вопросы журналистов светских и православ-
ных СМИ нашей епархии, заданные 29 мая на 
пресс-конференции в Ейске. 

?

?

14 августа начинается Успен-
ский пост. Он длится две 
недели и заканчивается 

праздником Успения Божией Мате-
ри. Это один из самых неожидан-
ных для светского миропонимания 
праздников: разве можно празд-
новать смерть?! Но «успение» озна-
чает сон. Нет больше той смерти, 
которая ждала нас до Воскресения 
Христова, нет скорби о смерти и 
страха перед ней. 

…После Вознесения Господа на 
Небо Пресвятая Дева особенно 
любила Гефсиманский сад и подол-
гу молилась там об обращении к 
вере иудейского народа и о новых 
церквях, устрояемых апостолами в 
разных странах. В конце такой мо-
литвы предстал перед Ней Архан-
гел Гавриил, не раз возвещавший 
Ей веления Божии. Он сообщил, 
что через три дня закончится Её 
земная жизнь, и Бог возьмёт Её в 
Свои вечные обители. 

Богоматерь готовилась к отходу 
из этой жизни постом и усиленной 
молитвой, хотя и не нуждалась в 
очищении души или исправлении – 
вся Её жизнь была образцом свято-
сти и жертвенности. Православные 
постятся, подражая подвигу Пресвя-
той Девы, восхваляя Её и желая хотя 
бы отчасти уподобиться Её чистоте. 

…В комнате пылали свечи, на 
украшенном одре возлежала Бого-
матерь, окружённая любившими 
Её людьми. Вдруг храмина озари-
лась необыкновенным светом и 
сошёл с неба Сам Господь Иисус 
Христос, окружённый Ангелами и 
душами ветхозаветных праведни-
ков. Богоматерь, взирая на Сына, 

как бы сладко засыпая, безо всяко-
го телесного страдания, предала в 
Его руки Свою чистую душу.

Во время погребения Богоматери 
апостолы несли одр с Её пречистым 
телом, а множество верующих, 
окружив процессию, пели священ-
ные песни. Апостол Фома не успел 
на погребение, и ему позволили 
войти в пещеру, где была погребе-
на Богородица, чтобы поклониться 
Ей в последний раз. Но войдя, уви-
дели только погребальные пелены, 

приятно благоухающие. Тела Бого-
матери там не оказалось. Поражён-
ные исчезновением Её тела, они 
поняли, что Сам Господь прежде 
всеобщего воскресения взял на 
Небо пречистое тело.

И после отшествия от земной жиз-
ни Пресвятая Богородица не остав-
ляет мира: «В Рождестве девство 
сохранила еси, во успении мира не 
оставила еси Богородице…».

По материалам сайта 
www.pravmir.ru

ÑÂßÒÛÅ ÈÌÅÍÀ, ÑÂßÒÛÅ ÄÀÒÛ

ÂÐÅÌß ÐÀÄÎÑÒÈÂÐÅÌß ÐÀÄÎÑÒÈ

…Пока нам недоступен, непонятен этот момент радости, у нас 
будет получаться чудовищная и кощунственная пародия; мы, 
будто бы во имя Божие, превратим жизнь в сплошное мучение 
для самих себя и для тех, кому придётся расплачиваться за наши 
бесплодные потуги стать святыми.

Митрополит Антоний СУРОЖСКИЙ.
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– И в Каневском районе, и в других ме-
стах известны святые источники, вода 
которых приносит людям исцеление 
от недугов. Как вести себя в таких ме-
стах и как пользоваться такой водой, 
чтобы получить исцеление?

– Подходя к святому источнику, надо помо-
литься; пить воду и окунаться в источник – 
всегда с молитвой и крестным знамением. 
Если набрали воду, принесите её домой и 
поставьте в святой угол. Утром натощак 
принимайте по глоточку с просфорой после 

молитвы. Если заболели, принимайте по глотку с 
лечебной целью, но только помолившись, пере-
крестившись. 

Самое главное при соприкосновении со святы-
ней – наша вера. Господь как сердцеведец знает, с 
какими проблемами мы к Нему приходим. Можно 
не говорить вслух, что ты хочешь, только иметь ис-
креннюю глубокую веру, и от прикосновения или 
слова Господня, от одного желания Божьего всё 
свершится. Всё происходит по нашей вере.

Люди свидетели: бабушка пришла на Крещение – 
старенькая, с костылём, еле дошла… И служба 
окончилась, и воду освятили и всю разобрали. А 
она подошла к батарее и спустила воду в бидон-
чик. Говорит: «Зато в храме, сегодня она освящён-
ная». И я думаю, Господь по её вере дал такую силу 
этой воде, что она действительно получила по-
мощь от Него. 

К святыне нужно относиться свято, и стоять она 
должна в святом месте, а не где-то на полу за хо-
лодильником. Бывает, происходит давка, чтобы 
набрать святой водички, и даже с руганью. Какую 
воду люди принесут домой? Чем она будет заряже-
на?.. Ни в коем случае на святом источнике нельзя 
курить, пить, приходить пьяным, ругаться, раз-
деваться, соблазняя ближнего. Духовное должно 
быть поведение. 

Я думаю, что человек, подходя к святой воде, на 
исповедь, к причастию должен осознавать: рядом 
с ним Господь, и о какой бы мы помощи ни проси-
ли, Господь нам поможет.

Священник 
Александр БРИЖАН.

– Аборт в России разрешили 
в 1920 году по инициативе 
Ленина, в других странах их 
легализация началась ближе 
к 70-м. Сегодня наша стра-
на – первая в мире по числу 
абортов, ими оканчивается 
57% беременностей. Как Вы 
считаете, с чем связано такое 
положение дел?

– В первую очередь, с бездуховно-
стью. Человеку, потерявшему вну-
тренние ориентиры, ничего не стоит 
убить ребёнка. К этому призывают со 
всех сторон. Может быть, не напря-
мую, но рекламируя «гламур», «кру-
тую» жизнь с дорогими машинами, 
вещами, отдыхом – «Живи и бери от 
жизни всё!». Это стимулирует граж-
дан к такой жизни. 

Мы со своей гордыней, эгоцен-
тризмом ставим в центр жизни 
себя: «Есть Я, и вокруг МЕНЯ всё 
должно вертеться. Я хочу иметь всё 
и не заботиться ни о ком. Я даже 
переступлю через жизнь ребёнка, 
но хочу быть свободным». А под 
«свободой» понимаем достижение 
«вершин» в жизни, бизнесе, отдых 
или комфорт. 

Бывает, по телевизору видим бо-
гатый особняк: человек показывает 
свои картины, мебель, растения… 
Но не видно там ни жены, ни детей 
– ничего живого. Он заработал день-
ги, достиг «вершины», а что дальше? 
Там, на этой «вершине», холодно – он 
одинок. 

Я как священник встречаюсь с 
людьми, потерявшими единственно-
го сына или дочь. Прискорбно на них 
смотреть: они остались без детей, без 
внуков. Что их ждёт? Только одино-
чество, отчаяние. А абортов было 
больше десятка… Не дай Бог никому!

Вторая причина – опустившиеся 
люди: пьянствующие, ведущие амо-
ральный образ жизни. Всё начинает-
ся с «малого» греха и оканчивается 
«большим» грехом убийства. 

Погоня за длинным рублём, веща-
ми, карьерой, или алкоголизм, нар-
комания – всё одно: человек грешен, 
живёт в своём мирке, не чувствуя Бога 
в сердце и уме. Следующий этап – 
убийство того, кто мешает, стоит на 
дороге. Очень жаль, что лишними 
оказываются 4 млн. детей (в год!). 
Сколько было бы новых городов и 
деревень, сколько было бы счастья в 
доме!

– Но ведь и не алкоголички, не 
бизнес-леди, а обычные жен-
щины с маленькой зарплатой, 
имея двух детей, идут на аборт 
из страха, что не прокормят тре-
тьего?

– Бояться, что будет ребёнок?.. Наобо-
рот, это счастье! Надо радоваться – это 
дар Божий! Творить – всегда радость. Мы 
сажаем дерево или виноград и как раду-
емся, когда они вырастают и дают плоды. 
Так же и дети. В многодетных семьях тре-
тий ребёнок уже растёт со старшими, с 
ними играет, развивается. Варишь двоим, 
тут и третьему тарелка – супа-то хватит!

Был такой эксперимент в Москве: при 
храме создали организацию, в кото-
рую вошли многие фирмы и холдинги, 
которые хотели бы сохранить жизнь 
хотя бы некоторому количеству детей. 
Священник в больнице разговаривал 
с женщинами, пришедшими на аборт: 
предлагал им родить, обещая взять ре-
бёнка на полное обеспечение до 18 лет 
(плюс обучение в вузе). Соглашались, 
уходили, рожали. Но никто не пришёл 
за помощью… 

Посмотрите на птичку небесную: не ле-
нится, не сидит на ветке, песни распевая, 
всё время трудится. Но и не заботится о 
том, что будет завтра, спокойно засыпает, 
зная, что Господь даст ей всё необходи-
мое, чтобы прожить. Мудрствуя своим 
маленьким умом, что будет завтра, мы 
страдаем. Но если ходим под Богом…

Побольше бы нам веры, упования на 
Бога! Раньше семьи жили намного бед-
нее: не было таких домов, автомобилей, 
комфорта. Всё делали своими руками, 
воду носили, грели, стирали в речке, 
готовили в печи, для чего надо было на-
колоть дров, вычистить, истопить… Но 
семьи были прекрасные, полнокровные 
– по 10 детей. И Господь был рядом: все, 
как один, вырастали. А сейчас что случи-
лось? Мы боимся родить второго ребён-
ка, имея достаток и комфорт! Я думаю, по 
большому счёту, и здесь «виновен» чело-
веческий грех, рождающий только грех.

– Чтобы прервать беремен-
ность сроком до 12 недель, 
достаточно лишь желания 
матери. Ещё не ребёнок, не 
человек… А с какого момента 
православная церковь считает 
эмбрион человеком? 

– Как только клетка оплодотвори-
лась – это уже человек. Уже произошло 
творение, акт Божий. С первых секунд 
там уже душа, это уже ребёнок.

– До 22 недель аборт разрешён 
по социальным показаниям. 
Исключения делают, когда бе-
ременность угрожает здоровью, 
жизни матери. Допускает ли пра-
вославие «уважительные» при-
чины, оправдывающие аборт?

– Только если роды угрожают жиз-
ни матери. Если приходится выбирать 
между жизнью матери и ребёнка, жен-
щина вправе сделать такой выбор. 

– 10 – 15% абортов дают ослож-
нения, 7 – 8% женщин стано-
вятся бесплодными. А какой 
вред наносят аборты душе?

– Человек, совершивший грех, черстве-
ет. Поднявший руку на человека, перехо-
дит всякие границы. А если человек под-
нял руку на своего ребёнка, мне кажется, 
большего греха не существует. Мать уби-
вает младенца, которого чувствует под 
сердцем, связь с которым намного силь-
нее, чем с уже живущими? Это не меньшее 
зло, чем убить уже рождённого ребёнка.

– Только ли на мать ложится 
тяжесть вины?

– Конечно, мужчина и женщи-
на разделяют ответственность. Если 
муж толкает жену на аборт или ставит 
её в ситуацию, вынуждающую на этот 
поступок, он разделяет с ней грех.

– Что происходит с душой ре-
бёнка, убитого в утробе?

– Душа чистая, ангельская. Все 
они у Бога.

– Если женщина искренне рас-
каивается, чем может она иску-
пить этот страшный грех и по-
мочь не рождённому ребёнку?

– Постоянным сокрушением, покая-
нием и молитвой за тех детей, которых 
погубила. 

– Иногда беременность пре-
рывается самопроизвольно. 
Должна ли мать чувствовать 
себя виноватой? 

– Мать может чувствовать себя вино-
ватой, если беременность прервалась по 
её вине: если она пила, курила, вела образ 
жизни, вредный при беременности. Но 
есть причины, от женщины не зависящие: 
стресс, болезнь матери или ребёнка, или 
ударил кто-то, или попала в аварию… В 
таких случаях винить себя не надо, всё по 
воле Божией, нужно это пережить.

Агафья НЕСТЕРОВА.

!

ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÍÀÑÒÎßÒÅËÅÌ
ÂÎÏÐÎÑÛ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÓ

?

ÈÑÖÅËÅÍÈÅ -
ÏÎ ÂÅÐÅ

ÃÓÑÒÎÉ ÑÓÏ 
Ñ ÏÅÐËÎÂÊÎÉ 
È ÎÂÎÙÀÌÈ

1/2 стакана перловой крупы промойте и залейте 
кипящей водой; варите полчаса на слабом огне. 1 
морковь нарежьте мелкими кубиками, 1 лукови-
цу и 3 зубчика чеснока измельчите. Промойте 1/2 
стакана чечевицы. Добавьте всё это к перловке, 
посолите, приправьте специями по вкусу и варите 
ещё 15 минут. Нарежьте кубиками полкабачка, до-
бавьте в суп и готовьте ещё около 20 минут. Перед 
подачей на стол посыпьте измельчённой зеленью.

ÎÂÎÙÍÎÅ ÐÀÃÓ 
Â ÒÛÊÂÅ

С круглой тыквы срежьте «крышку» и вытащите 
внутренности. Срежьте мякоть, очистите от семе-
чек и нарежьте кубиками. 2 морковки нарежьте 
кружочками. Мелко нарежьте 1/4 кочана цветной 
капусты, тонкими кольцами – 2 черешка сель-
дерея, измельчите 2 зубчика чеснока. Морковь, 
сельдерей и чеснок слегка обжарьте в раститель-
ном масле (10 минут на небольшом огне). Добавь-
те мякоть тыквы и цветную капусту и готовьте на 
среднем огне ещё минут 10. Добавьте зелёный го-
рошек, соль, специи, перемешайте и выложите в 
тыкву. Закройте «крышкой» от тыквы и запекайте 
около 30 минут в духовке при 200 градусах.

www.pravmir.ru

ÏÎÑÒÍÀß ÊÓÕÍß

ÀÁÎÐÒÀÁÎÐÒ==ÓÁÈÉÑÒÂÎÓÁÈÉÑÒÂÎ
Ежедневно около 200 кубанских женщин решаются на аборт: на 56 000 родов приходится 
46 000 абортов, каждый 10-й делает девочка-подросток (http://argumenti.ru/). По оценке ми-
нистра здравоохранения и соцразвития РФ Михаила Зурабова в России ежегодно соверша-
ется 1,6 – 1,7 млн. абортов (http://diagnostichouse.ru), каждый 5-й – на счету пациенток до 
18 лет. Православный медицинский центр приводит более удручающие цифры: россиянки 
делают около 4 млн. абортов в год, на 100 родов приходится более 200 абортов (http://www.
rus-info.ru/). Многие врачи считают, что официальную статистику нужно умножить 
вдвое. Об этой проблеме мы говорим сегодня со священником Александром БРИЖАНОМ.

? ?
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Ðàñïèñàíèå áîãîñëóæåíèé
3 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ
(21 èþëÿ ïî ñò. ñò.)
Пророка Иезекиúля. 
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение. Помазание 

святым елéем. Исповедь.

4 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(22 èþëÿ ïî ñò. ñò.)
Мироносицы равноап. Марии Магда-
лины. Собор Смоленских святых. 
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.

8 ÀÂÃÓÑÒÀ, ×ÅÒÂÅÐÃ
(26 èþëÿ ïî ñò. ñò.)

16:00   Всéнощное бдение. Помазание 
святым елéем. Исповедь.

9 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏßÒÍÈÖÀ
(27 èþëÿ ïî ñò. ñò.)
Вмч. и целителя Пантелеúмона.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

10 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ
(28 èþëÿ ïî ñò. ñò.)
Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой Одигитрия. 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение. Помазание 

святым елéем. Исповедь.

11 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(29 èþëÿ ïî ñò. ñò.)
Мч. Каллúника.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.

13 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ
(31 èþëÿ ïî ñò. ñò.)
Заговенье на Успенский пост.
16:00   Всéнощное бдение. Помазание 

святым елéем. Исповедь.

14 ÀÂÃÓÑÒÀ , ÑÐÅÄÀ
(1 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
Начало Успенского поста. 
Происхождение честных древ Живо-
творящего Креста Господня. Празд-
нество Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице. Семи мучеников 
Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, 
Елеазара, Евсевона, Алима и Маркел-
ла, матери их Соломонии и учителя 
их Елеазара.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.

16 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏßÒÍÈÖÀ
(3 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
Успенский пост.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ
(4 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
Успенский пост. Семи отроков, иже 
во Ефесе: Максимилиана, Иамвлиха, 
Мартиниана, Иоанна, Дионисия, 
Ексакустодиана (Константина) и 
Антонина.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение. Помазание 

святым елéем. Исповедь.

18 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(5 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
Успенский пост. Предпразднство Пре-
ображения Господня. Мч. Евстигния.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение. Помазание 

святым елéем. Исповедь.

19 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
(6 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
Успенский пост. Преображение Госпо-
да нашего Иисуса Христа.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.

23 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏßÒÍÈÖÀ
(10 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
Успенский пост.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

24 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ
(11 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
Успенский пост. 
Попрáзднство Преображения Господ-
ня. Мч. архидиакона Евпла.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение. Помазание 

святым елéем. Исповедь.

25 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
(12 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
Успенский пост. Попрáзднство Пре-
ображения Господня. Мчч. Фотия и 
Аникиты и многих с ними.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.

27 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÂÒÎÐÍÈÊ
(14 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
Успенский пост.
16:00   Всéнощное бдение. Помазание 

святым елéем. Исповедь.

28 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÑÐÅÄÀ
(15 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
Окончание Успенского поста.
Успение Пресвятой Богородицы.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.

30 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÏßÒÍÈÖÀ
(17 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

31 ÀÂÃÓÑÒÀ, ÑÓÁÁÎÒÀ
(18 àâãóñòà ïî ñò. ñò.)
Попрáзднство Успения Пресвятой 
Богородицы. Мчч. Флора и Лавра.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00   Всéнощное бдение. Помазание 

святым елéем. Исповедь.

Ì инувшим летом двум детям од-
ной семьи исключительно вы-
сокого положения объясняли 

географию Волги и всего, что в бассейне 
её есть интересного. Дело в том, что отец 
семьи путешествовал по Волге и дети мыс-
ленно хотели следить за его плаванием.

Когда дошли до Нижнего, в губернии 
которого находится Серафимо-Дивеев-
ский монастырь, им подробно рассказа-
ли о великом старце Серафиме Саров-
ском, о том, как жалел он людей, как всё 
было ему открыто. Рассказали, между 
прочим, и о том, как однажды пришла к 
нему мать, вконец измученная исчезно-
вением сына, который пропал, что в воду 
канул, и не было о нём, как говорится, ни 
слуху, ни духу. В отчаянии тогда сказала 
старцу несчастная женщина:

– Не знаю, как молиться о нём, как в 
церкви поминать его: живым или умер-
шим.

– Подожди тут в Сарове три дня, – 
кратко ответил ей отец Серафим.

Эти три дня прошли. Мать опять сто-
яла перед старцем. А старец сказал ей: 
«Вот твой сын», – и подвёл к ней сына.

Весь рассказ о старце, и особенно этот 
случай, произвёл на детей, очень друж-
ных между собою, мальчика и девочку, 
глубокое впечатление, и в них образова-

лось убеждение, что всё возможно стар-
цу Серафиму.

Вскоре случилась у них беда: любимая 
их птичка вылетела из клетки в окно и 
пропала.

Дело было в деревне, но тем не менее 
дети очень тужили. Не того им было 
жаль, что они её лишились. А они зна-
ли, что уроженка дальних тёплых стран 
не вынесет русской осени, да и заклюют 
её хищные птицы. Что было делать? И 
вот они надумали рассказать своё горе 
отцу Серафиму и просить его вернуть 
им птичку.

Никому не открыли о своём решении.
Вероятно, слишком дорого было им 

их чувство и не хотелось им его обна-
ружить. А потом, может быть, боялись 
они, если их молитва не исполнится, что 
осудят другие того старца, в которого 
они вдруг так крепко уверовали и кото-
рого так уж много теперь любили.

И вот стали они молиться отцу Сера-
фиму.

В то же утро птичка их была найдена: 
она сама прилетела в другой конец того 
огромного дома, где жили эти дети.

Так услышал великий старец молитву 
этих маленьких, горячо поверивших ему 
сердец.

Евгений ПОСЕЛЯНИН.

ÌÎËÈÒÂÀ
В минуту жизни трудную
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.

Есть сила благодатная
В созвучье слов живых,
И дышит непонятная,
Святая прелесть в них.

С души как бремя скатится,
Сомненье далеко –
И верится, и плачется,
И так легко, легко...

Михаил ЛЕРМОНТОВ.

Î днажды поздним вечером в одном 
из домов вспыхнул пожар. Вся се-
мья – отец, мать и дети – потрясён-

ные происходящим, выбежали на улицу 
и смотрели на разгорающийся огонь. И 
вдруг все поняли, что среди них нет само-
го младшего члены семьи – пятилетнего 
сынишки. Скорее всего, он, испугавшись 
пламени и дыма, вместо того, чтобы спу-
ститься вниз, взобрался по лестнице на 
самый верх. Нельзя было уже и мечтать 
найти его. 

Неожиданно открылось окно, и в нём 
появилось искажённое страхом лицо 
ребёнка. Отец в отчаянии закричал: 
«Прыгай!». Малыш, видя перед собой 
только клубы дыма и языки пламени, 
крикнул:

– Папа, я тебя не вижу!
– Зато я тебя вижу, не бойся, прыгай сей-

час же!
Мальчик, набравшись мужества, прыг-

нул – и оказался прямо в объятиях отца.
Именно такой веры ждёт от нас Бог.

ÏÐÈÒ×È 

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÏÎÝÇÈß


