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ПРЕМУДРОСТЬ

9 июня
День Святого
Духа

С

вятой Дух – невещественный огонь:
свет веры, теплота любви, огненные
языки, изрекающие в сердце закон
Божий... Он пробуждает от очарования миром, ведёт к упованию на Бога, побуждает
к покаянию... Если мы не препятствуем Его
действию, – Он направляет тесным путём
самоотвержения... Благодать превращает в
бесценное сокровище всё, к чему прикасается... Но иные не ждут, не просят даров Святого Духа, пребывают в беспечной праздности,
довольствуются обычной мирской честностью, внешне выполняют христианские обязанности... Всё это и есть фарисейство... Только Бог может создать в нас чистое сердце, и
нужно родиться свыше, чтобы видеть Царствие Божие (Ин. 3, 3)... Пока Бог сохраняет
бытие Своей Церкви, до тех пор Дух Святой
пребывает в ней... Как при сотворении мира
Он носился над водами, так и ныне – над бездной расстроенного естества нашего... Предадим себя Его всесильному действию и воззовём к Нему из глубины отпадения нашего:
Царю Небесный!..

Свт. Филарет,
митрополит Московский.

П

разднуем Духа пришествие... Неужели не было в нас Духа? – Да, не
было. Ибо ещё не было на них Духа
Святого (Ин. 7, 39)... Ныне Бог даёт человеку новый Дух (Иез. 36, 26), вдыхает в него
новое дыхание жизни... Апостолы были
первыми сосудами Святого Духа... Как от
зимнего холода цепенеет жизнь в растениях, так замирает дух человека, когда он
предан греху... В семени есть росток жизни, и в растениях, замирающих на зиму,
есть жизнь; но если Господь не пошлёт
духа весны, то они не созиждутся и не
обновится лицо земли (Пс. 103, 30)... Покаяние отверзает дверь действием Духа
Божия (а нераскаянность затворяет её)... И
тогда-то оживлённая и очищенная Святым
Духом душа светится Троическим единством – мы не можем постигнуть, как совершается это дивное дело благоволения
к нам, но Слово Божие верно... Вот путь,
которым Дух Божий ведёт приемлющих
Его к совершенству... Начало всему – покаяние, средина – труды и подвиги очищения сердца от страстей и насыщение
добродетелями, конец – священнотайное
Богообщение... Где нет Богообщения –
там нет Духа... Что посеет человек, то и
пожнёт: сеющий в плоть свою от плоти
пожнёт тление, а сеющий в дух от духа
пожнёт жизнь вечную (Гал. 6, 7-8).

Свт. Феофан Затворник.

Е

гда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний... Господь
смешал языки тех народов, которые строили Вавилонскую башню... Этой
постройкой люди задумали достать до самого неба... Они хотели сравняться по могуществу с Богом, хотели возвысить самих
себя... Господь расстроил это предприятие,
ибо в основе его лежала гордыня... Когда
же в день Пятидесятницы Он разделил огненные языки над головами апостолов, то
весь христианский мир был призван к единению... К какому же единению призывает
нас Господь? – К единству веры, единству
истины, единству святости и высшей форме единства – единству в любви.

Свт. Лука (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ).

Слово пастыря

8 июня Пятидесятница

День Святой Троицы. Этот праздник ещё называют
Святой Пятидесятницей: на 50-й день после Воскресения
Господня на апостолов снизошёл Дух Святой. Он их сплотил, дал им духовные силы пронести Слово Божие по всему
миру. Обычные люди, простые рыбаки разошлись по всем
странам, и сегодня о Слове Божием знают все. Пятидесятница – это день рождения христианства, нашей Церкви.

В

чём смысл этого события? Мы видим общение Иисуса Христа с
учениками: Он был рядом,
творил чудеса, был их духовным руководителем, но не
все Его слова и действия они
понимали. Господь объяснял,
но и тогда они не всегда постигали.
В день предательства Иисуса Христа почти все ученики
разбежались, многие вернулись к прежней жизни. Но
когда узнали, что Он воскрес,
собрались вместе. Господь
приходил к ним. Он сказал,
что оставит им Утешителя,
который будет для них всем.
Этот Утешитель – Дух Святой – снизошёл на апостолов
в виде огненных языков. В тот
момент они получили дары
Духа Святого и понесли их в
мир – язычникам.
Христианство как философию Любви они несли в
своих сердцах, словах. Они
были так убедительны, вера
их обрела такую силу, что
люди тысячами крестились и
несли внутреннюю силу Духа
Святого дальше. Что этому
способствовало? Дух Святой,
Утешитель, всегда был рядом.
Но какая от того польза для
нас?.. Всё, чего апостолы чаяли, всё, к чему они стремились, сейчас постоянно находится в храме Божием. Дары
Духа Святого ниспосылаются
нам, грешным людям. При
крещении происходят два
Таинства: непосредственно
Крещения и Миропомазания.
И в Таинстве Миропомазания человеку преподаётся дар
Духа Святого – тот, который
снизошёл на апостолов. Это
происходит только один раз;
другие Таинства Церкви спо-

собствуют проявлению Духа
Святого в нашей жизни.
В Таинстве Исповеди мы осознаём греховность и с помощью Божией пытаемся преодолеть её. В Таинстве Причастия мы присоединяемся
к Святости Иисуса Христа
непосредственно Его Телом и
Кровью. Это делает нас божественными личностями: мы
присоединяемся к высшему,
небесному, к Самому Иисусу
Христу.
Это даёт дополнительные
силы. Человек, который регулярно молится, исповедуется, причащается, это ощущает – набирает силу после
каждого причастия. Поэтому
причащаться стоит не слишком часто: раз в месяц, раз в
два месяца – по необходимости, чтобы не потерять живую
связь, внутреннее ощущение
присоединения ко Христу.
В Таинстве Венчания Господь благословляет на супружество и приоткрывает дверь
в Царство Небесное для всей
семьи. И мы в семейной жизни
используем уже не только своё
житейское разумение, но и Божии Премудрость и Силу; не в
одиночку, а с Богом преодолеваем неизбежные трудности.
Только с помощью Божией мы
можем выстоять, продлить
род, воспитать детей достойными гражданами Отечества
земного и небесного.
Всё это созидается в Духе
Святом – третьей ипостаси Божией: всеобъемлющей,
всепроницающей, всесозидающей, всеподдерживающей.
Дух Божий пронизывает всё
земное естество, которое мы
видим вокруг.
Проблема в том, что мы не
умеем воспринимать эти дары:

проецировать их в свою жизнь,
нести правильно, пользоваться
ими. Мы не приспособлены к
этому из-за грехов и нежелания
менять постыдный греховный
образ жизни. Праздник Пятидесятницы даёт возможность
ещё раз пересмотреть жизнь,
почувствовать дары Духа Святого… А они есть!
Мы однажды соприкоснулись душой с Богом и должны
понимать: для нас, как и для
апостолов, это Таинство. Каждому из нас Господь открывает врата в Царство Небесное.
И мы, и в современной жизни,
можем ими воспользоваться,
как воспользовались некогда
святые апостолы.

Святые и святыни

15 июня «Нерушимая
Уже более восьми веков в алтаре
Киево-Софийского собора находится
мозаичный образ Богоматери. Царица
Небесная в полный рост стоит на фоне
золотого поля на золотом же камне; на
голове – золотой покров; хитон – небесного цвета, поручи – лазоревые.
На челе и плечах горят звёзды. Образ
называется «Нерушимая стена»,
поскольку уникально долгое время не
подвержен никаким, и самым малым,
разрушениям.

И

кона прославилась видением старца
Гавриила Спасо-Елеазаровой пустыни.
Он видел чудесный город на возвышении, к нему было очень легко идти по широкой
пологой дороге. Множество людей шло по дороге, не замечая страшного великана, который
набрасывал на идущих сеть и захватывал себе.
Старец задумался: как пройти в Великий город
и не попасться великану? Вдруг сбоку он приметил незаметную крутую тропинку вдоль вы-

Дух Святой снизошёл, и
апостолы приобрели необходимое им качество: они
уже не боялись ничего, даже
смерти. Почти все они были
насильственно умерщвлены,
все пострадали за Иисуса
Христа. 300 лет Святая Церковь была в гонении; христиан убивали по всему земному шару. Но Церковь стоит
и до сих пор. И до сих пор
происходят гонения. И всем
нам необходимо Таинство
дара Духа Святого. Если научимся им пользоваться, Господь нам поможет.
Иерей Александр
БРИЖАН.

стена»»

сокой, до неба, стены. По ней шли редкие путники. Великан и на них пытался набросить сеть,
но она ударялась о стену и оставалась пустой.
Тут в голове старца всплыли слова из Акафиста Богородице: «Радуйся, Царствия Нерушимая Стено...» Он понял, чья сила защищает
путников, и свернул на тропинку. Сеть свистела
над его головой, но ни разу даже не задела, отброшенная стеной, возведённой Богородицей.
Он добрался до города, а там... Красота, свет,
цветы, благоухание, благоговение и радость!
Дошёл он до самого Престола Великого Царя.
Но как бы он оказался здесь, если бы не оградила его Нерушимая Стена?
Богородица, выполняя Свой обет, данный в
час Успения («Я с вами – во все дни») приходит
на помощь по искренней молитве перед любым Её образом. По молитве перед «Нерушимой Стеной» исцеляются от неизлечимых по
человеческим меркам заболеваний, сохраняют
разрушающиеся семьи, находят давно пропавших людей… Главное, чтобы молитва была искренней, а сердце – открытым для веры.
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Новости прихода

ФЕСТИВАЛЬ

Величай, душе моя

Районный этап Х Кубанского
фестиваля православной песни
«Величай, душе моя» прошёл
18 мая. Его организовали управление культуры администрации
района и Каневской РДК по благословению благочинного Каневского округа церквей протоиерея
Владислава Кашкова.

На пороге ЕГЭ

22

мая в храм Пантелеимона целителя пришли полсотни 11-классников
2-ой школы – за благословением на
сдачу единых государственных экзаменов.
Настоятель храма иерей Александр Брижан
произнёс прекрасную проповедь, интересную и доступную пониманию подростков: о
месте человека в мироздании, его взаимоотношениях с Богом и ближними. В качестве образцов христианской жизни он привёл жития
святых Серафима Саровского, Пантелеимона
целителя и, конечно, Николая Чудотворца,
памяти которого Православная Церковь посвятила этот день.
После молебна отец Александр окропил
выпускников святой водой, благословил на
успешное окончание школы и первые шаги во
взрослую жизнь.

В

фойе районного Дворца культуры
гостей и участников фестиваля
встречали выставка старинных
церковных книг и экспозиция христианской живописи Игоря Погорелова. Известный каневской художник в этот день
явил себя в новом амплуа, поднявшись
на сцену со своими стихами. Впервые
в поэтической номинации выступила
и журналист Ольга Зорина, сотрудник
храма Пантелеимона целителя. И уже
10-ый раз духовную авторскую поэзию
представила новоминчанка Екатерина Гранат (СДК «Урожай»); она и стала
участницей краевого заочного этапа.
Православную песню во всём её разнообразии и великолепии представили
дюжина солистов, ансамблей и хоров
Домов культуры и храмов. Многие исполнили песни иеромонаха Романа
(Матюшина). Успешно дебютировали
два молодых православных коллектива:
квартет «Камертон» при храме Панте-

леимона целителя под руководством
регента Ирины Каспарьян и ансамбль
православной авторской песни «Благое
слово» при храме Покрова Пресвятой
Богородицы под руководством Елены
Мужиченко. Экспертная комиссия рекомендовала их для участия в следующем туре. Из светских коллективов на
отборочный этап направили народную
вокальную группу «Восторг» (СКЦ «Досуг», Новодеревянковская) и народный
казачий хор челбасского СДК «Лира».

Завершили вечер гости из хутора
Ленина города Краснодара – духовные
песнопения юношеского хора СвятоГеоргиевского храма прозвучали под
возгласы «Браво!» и дружные аплодисменты. Благочинный протоиерей Владислав Кашков вручил грамоты участникам фестиваля и поблагодарил их за
труды во Славу Божию; на дальнейшее
творчество их благословил и настоятель Свято-Георгиевского храма иеромонах Спиридон (Федотов).

Праздник

24

мая, в день памяти
равноапостольных
Мефодия и Кирилла, в
храме Покрова Пресвятой
Богородицы литургию совершил епископ Ейский и
Тимашевский Герман. Ему
сослужили более 10 священников Каневского и
соседних благочиний; в их

С почтением
к чтению

27

мая, во Всемирный день библиотек,
заведующая социальной библиотекой при храме Пантелеимона целителя Елена Чичиварихина и сёстры милосердия
провели акцию «Почтение к чтению». Во дворе ЦРБ и в здании поликлиники они раздали
медперсоналу и пациентам приглашения в
библиотеку «Слово» и журнал «Мурзилка».

Источник
чистых слов
числе и настоятель нашего храма иерей Александр
Брижан. На площади у памятника святым братьям
отслужили молебен и
устроили концерт.
Библиотекари Каневского поселения организовали
День славянской письменности для 5-х и 6-х классов
СОШ №№ 2 и 3. Заведующая

Молитвы святым

6 июня Блж. Ксении Петербургской

Удивительный случай произошёл
недавно в Санкт-Петербурге.

Молитва блаженной
Ксении Петербургской

О

28

Праздник
творчества

28

мая в актовом зале Каневской детской школы искусств состоялся
отчётный концерт. Выпускникам
вручили дипломы, ученики разных классов
показали своё мастерство. На торжество
пригласили и настоятеля нашего храма иерея Александра Брижана.
Поздравив всех с праздником Вознесения
Господня и творческими успехами, отец Александр отметил, что школа искусств делает
благое – помогает детям развивать данные
Господом таланты. Бог – Творец; Он сотворил
мир и человека. И человек, созданный по образу и подобию Божию, – тоже творец. Очень
важно, чтобы дар творчества был обращён во
благо, чтобы сердце человека было наполнено любовью, и эта любовь отражалась в его
творениях, подчеркнул отец Александр.

библиотекой «Слово» Елена
Чичиварихина провела беседу, заведующая библиотекой «Возрождение» Елена Крапп – медиапрезентацию. Сотрудники светских
библиотек помогли детям
воспользоваться славянской письменностью в викторинах «Словарь чистых
слов» и «Древо жизни».

-летняя медсестра Оксана Попова увидела страшный сон: её
22-летнего брата Дмитрия бьют и
пинают ногами какие-то пьяные громилы.
Когда девушка рассказала о жутком сновидении бабушке, та охнула: и ей приснился окровавленный Дмитрий в пыли под
ногами подонков. Вечером выяснилось,
что похожий сон приснился и матери.
В квартире воцарилась тишина. А тут
вернулся из института Дмитрий и объявил,
что до понедельника уезжает к другу в пригородный посёлок Кавголово. Удержать
парня не было возможности; над рассказом о тройном сновидении Дмитрий посмеялся и уехал из дома на ночь глядя.
Женщин охватил ужас. Не в силах ничего предпринять, они разошлись по своим
комнатам и, не сговариваясь, стали молиться. Как выяснилось потом, молились
все трое (тоже не сговариваясь!) блаженной Ксении Петербургской, которую почитали в этой семье.
В час ночи раздался звонок в дверь. На
пороге стоял раскрасневшийся от мороза
Дмитрий. На вопрос, почему он с полпути
вернулся домой, парень нехотя буркнул:
«Передумал!» Выпив рюмку водки, Димка
крепко уснул, а наутро рассказал бабушке,
матери и сестре следующее.
На одной из остановок в вагон вошла
странная, не по-зимнему легко одетая
женщина в платочке и уселась прямо напротив него. От её пристального взгляда
Дмитрий просто оцепенел. На следующей
остановке в электричку ввалилась компания пьяных здоровенных парней. Усевшись неподалёку, они пили пиво, громко
нецензурно ругались.

Внезапно попутчица встала и, взяв Диму
за рукав пуховика, потянула в тамбур. Он
пытался возразить, но услышал внутри
себя мягкий, но уверенный женский голос:
«Пойдём!» Они вышли из электрички на
ближайшей остановке. Дверь закрылась.
Поезд медленно набирал ход, и Дмитрий
успел увидеть, как внутри покинутого вагона начинается пьяная драка.
Оглянувшись, он обнаружил, что стоит
на заснеженной платформе совсем один.
Вспотев от страха, парень перебежал через пути и вскоре уже возвращался на
встречной электричке домой.
На следующее утро Оксана сводила брата на Смоленское кладбище в маленькую
часовенку Ксении Петербургской. Не верящий в Бога студент глянул на образ святой
и побелевшими губами прошептал: «Господи, это она!»

святая всеблаженная мати Ксение!
Под кровом Всевышнего жившая, ведомая и укрепляемая Богоматерью,
голод и жажду, холод и зной, поношения и
гонения претерпевшая, дар прозорливости и чудотворения от Бога получила еси
и под сенью Всемогущаго покоишися. Ныне
Святая Церковь, яко благоуханный цвет,
прославляет тя. Предстояще на месте
твоего погребения, пред образом твоим святым, яко живей ти, сущей с нами,
молимся ти: приими прошения наша и
принеси их ко Престолу Милосерднаго
Отца Небеснаго, яко дерзновение к Нему
имущая. Испроси притекающим к тебе
вечное спасение, на благая дела и начинания наша щедрое благословение, от всяких бед и скорбей избавление. Предстани
святыми твоими молитвами пред Всемилостивым Спасителем нашим о нас,
недостойных и грешных. Помози, святая
блаженная мати Ксение, младенцы светом святаго крещения озарити и печатью дара Духа Святаго запечатлети,
отроки и отроковицы в вере, честности,
богобоязненности воспитати и успехи в
учении им даровати; болящия и недугующия исцели, семейным любовь и согласие
ниспосли; монашествующих подвигом
добрым подвизатися удостой и от поношений огради, пастыри в крепости Духа
Святаго утверди, народ и страну нашу в
мире и безмятежии сохрани, о лишенных
в предсмертный час причащения Святых
Христовых Таин умоли. Ты наша надежда
и упование, скорое услышание и избавление, тебе благодарение воссылаем и с тобою славим Отца и Сына и Святаго Духа
ныне и присно и во веки веков. Аминь.

1 – 15 июня 2014 года №9 (19)

ЦЕЛИТЕЛЬ

3

Вопросы священнику

О жизни: мирской и вечной
Неверующих
не бывает

Молиться
или
кататься?

– Хочу в какое-нибудь
паломничество, но я читала у
кого-то из святых
отцов
(кажется,
у Феофана Затворника),
что это не нужно. Что
нужно молиться в храме по
месту жительства – Бог
везде, а поездки по монастырям только отвлекают, развлекают. Делать
так, как Феофан Затворник советует, или всётаки поехать?..
– Такие вопросы решают с
духовником: ориентируясь на
нашу духовную жизнь, – что
нам полезно или не полезно, –
он даст правильный совет.
Я тоже считаю, что мы получаем благодатную помощь
в любом храме. Очень хорошо способствуют молитве те
храмы, в которых мы – постоянные прихожане. Там мы
успокаиваемся, нет лишней
суеты.
А во-вторых, какие сейчас
паломничества? Сравните с
тем, как это было ранее, ещё
сто лет назад: на лошади,
или пешком, за тысячу километров… Это была жертва.
Человек жертвовал временем, силами, всю свою жизнь
клал к ногам Господа.

– Можно ли молиться за усопших
родственников, если они были
крещёные, но неверующие?
– Как о заблудших. Обязательно
нужно молиться за них дома в утренних молитвах, поминать в храме, свечи ставить, подавать записки на богослужения, литургию
– всё это не только можно, но и необходимо.
Главное, чтобы были крещёные. Они уже всё
осознали, всё понимают – в том мире всё открывается.
– То есть, теперь они стали верующими?
– Все люди во что-то верят. Неверующих
не бывает, потому что без веры жизнь бессмысленна. Другое дело – вера в Бога. Если
её нет, значит у человека не было личного
опыта Богообщения, либо он списывал его
на какие-то случайности, природные или
психологические явления. Но для умерших
завеса открыта полностью, и они отчётливо
понимают, что такое Добро, Любовь и с какой стороны они находятся.
– А за некрещёных как молиться?
– В частных домашних молитвах. Обязательно в утреннем правиле.

?

?

А сейчас? В комфортном
автобусе с кондиционерами,
под хороший православный
фильм, мы несёмся в святую
лавру, где с комфортом размещаемся в гостинице, за хорошие деньги покупаем дорогие
иконы… Не паломничество,
а развлечение. Мы отводим
душу, чтобы не быть дома, чтобы отдохнуть от настоящей
молитвы (потому что настоящая молитва – постоянная,
размеренная, в спокойствии).
Начинается суета. А бывает, и
ругань. Я думаю, что Феофан
Затворник, если это его слова,
был прав.

В то же время многим и такие поездки необходимы: увидеть храмы, познать православные ценности, историю,
зодчество… Это полезно для
внутреннего мира. Но это уже
не паломничество, а культурный отдых. Ведь главное – не
узнавать что-то, а понимать,
что наши отношения с внешней Церковью (храмы, священники, поездки...) должны
приводить ко спасению.
Случается, поругаются с
родными и уезжают совершенствоваться духовно. Возвращаются, и ссора продолжается.
А полезно ли это для души,

Суть
не в грамматике

– В молитвослове все молитвы в мужском роде, например: «Помилуй мя,
грешнаго». Как их читать женщине?
– Можно переделывать на женский род,
но нужды нет. В некоторых современных молитвословах есть в скобочках и женский род, особенно в священнических молитвах во время Таинств.
Но склонения должны соответствовать нормам
церковно-славянского языка, а его грамматика
отличается от грамматики современного русского
языка. Здесь начнёте склонять – появится необходимость менять что-то и в других местах, и получится не молитва, а грамматическое упражнение.
Лучше читать, как написано. Грешник – существо
безродовое, грехи одинаково влияют на грешную
душу, независимо от пола человека. Когда несколько человек стоят на молитве, и мы читаем: «Помилуй
мя, грешнаго», – каждый ведь понимает смысл именно своей ошибки. От склонения ничего не зависит.
Надо задаваться вопросами изменения внутренней
жизни, её соотношения с Богом, Церковью, опытом
людей, уже просиявших в вере – это главное.

?

Исповедь
без слов?
– Если человек из-за болезни
не может говорить, как ему
исповедаться, чтобы причаститься?
– Если человек в состоянии писать,
он может написать. Если нет, нужно
находить способы общения. Нельзя
просто дать причастие и оставить без
исповеди. Человек должен до мозга
костей, до составов тела осознать,
что в этом мире мы несовершенны и
внешне, и внутренне. Что именно это
ведёт к разладу между Богом и человеком. И священник должен помочь
обрести покой и союз с Господом.
Если больной в здравом уме, священник задаёт вопросы, перечисляет
основные грехи, как на общей исповеди, а человек кивает, или глазами
моргает… Язык жестов никто не отменял! Если он не в себе, или без сознания, или полностью парализован,
то просто прочитывается покаянная
молитва, а дальше – на волю Божию.
Всё делается в соответствии с состоянием больного. Господь всегда
идёт навстречу человеку. И священникам нужно понимать, что человек,
который перед ними, должен подготовить себя к жизни вечной, или уже
готовит. Потому что каждый из нас –
человек совершенный и вечный.

?

Пояс - в помощь

– Во время крещения дают какую-то
ленточку. Для чего она и что с ней делать?
– Это пояс с молитвой «Живый в помощи».
Я рекомендую её всем читать ежедневно. Это известный 90-й псалом, в котором говорится о помощи Божией, обо всех наших жизненных нуждах
и о том, что Господь всегда оберегает нас, Он всегда рядом, где бы мы ни были.
Эта молитва даётся человеку в Таинстве Крещения (не обязательно, а по желанию), чтобы всегда
была с ним. Например, отправляясь в путешествие,
поясочек повязывают вокруг живота или на руку,
или вшивают в одежду, кладут в карман, сумку. Но
это не талисман, не оберег! Защищают нас не пояс,
а слова Священного Писания. При необходимости
можно снять пояс и прочесть молитву. Её нужно не
просто носить с собой, а читать, запоминать.
– Я слышала, что надо этот поясок всю
жизнь хранить, потому что потом при похоронах им что-то в гробу завязывают…
– Это не правда.

?

семьи, детей? Нельзя перечёркивать всё, чтобы побывать в
каком-то месте – легче от этого не станет. Можно ежедневно купаться в святом источнике, а толку не будет, если на
духовную жизнь это никакого
влияния не окажет.
Нужно чувствовать, что ты
привнёс: стал ли внимательнее в чтении Священного Писания, сосредоточеннее в молитве, добрее, стал ли лучше
относиться к близким?.. Обсудите всё это с духовником
и решайте индивидуально,
полезны ли паломнические
поездки именно вам.

Аще
не крещён

– Если человек не знает, крещёный он или
нет, и узнать это
невозможно, что делать? Ведь некрещёным быть
нельзя, но и второй раз креститься тоже нельзя?
– Если есть сомнения, креститься нужно обязательно. Бояться не надо: если не известно,
крещён человек или нет, в церковную формулу Таинства Крещения добавляются слова: «Аще
не крещён» («Если не крещён»). В
таком случае вреда не будет.
Так же и в случае, если не известно, крещён ли умерший, его
всё равно нужно отпеть, полагаясь на отношения Бога и этого
человека. Господь сердцеведец,
Он всё знает. А для нас лучше
молиться за некрещёного, чем
оставить без молитвы православного.

?

Скальпель
пол не изменит
– Подруга сделала операцию по перемене пола. Теперь она мужчина, имя
у неё другое. Как за неё молиться: как
за мужчину, как за женщину? Каким из
имён называть?
– Молиться как за женщину и называть женским именем, данным ей родителями и Господом
Богом при крещении. Таинство Крещения операция не аннулирует! Перед Богом она всё равно
женщина, и в Царство Небесное попадёт женщиной, со всеми своими физическими данными – какой Господь сотворил.
Молиться, как о заблудшей. Перемена пола –
это извращение. Господь дал крест, а она пытается его обойти, перепрыгнуть.
Многие приходят: «Батюшка, я хочу другое имя,
перекрестите меня обратно, моё несчастливое»...
Так же, только в большей степени извращённости, люди относятся к физическому естеству: «Я
несчастливый в этом теле, мне нужно другое»…
Человек думает только о себе. И, конечно, это
связано с эротическим пониманием мира и своей внутренней жизни. Поэтому он не видит себя
женщиной и хочет чтобы всё было по-другому.

?

Постом и молитвой
– Как избавиться от блудных
снов?
– Меньше кушать на ночь и молиться.
– Так просто?..
– Сны отражают нашу личную жизнь.
Входя в тонкий сон, дьявол имеет больше

?

сил и возможностей человека искушать.
Святые отцы спасались постом и молитвою. Но если сны всё-таки были… Существуют молитвы, которые отводят лукавые помышления.
После такого сна человек обычно начинает рассуждать, рассматривать его, в
сердце смаковать действия, совершённые во сне. От этого надо оберегаться,
чтобы в жизни вне сна грех не продолжать. И надо просить Господа, чтобы Он
избавил и от этих снов, и от их влияния на
нас, нашу жизнь.
– А какие молитвы читать?
– Есть молитва от ночного осквернения.
И молитва от блудных помыслов, – потому
что это, так или иначе, помыслы. От человека, конечно, не зависит, что он увидит во
сне, но всё-таки сны связаны с его жизнью,
мыслями, прошлыми грехами.

На вопросы отвечал священник Александр БРИЖАН.
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ЮНЫМ ХРИСТИАНАМ

Э

то прозвище прилепилось ко мне с первых
дней жизни. Сколько
себя помню, мама называла меня ласково: «Чудо моё».
Сверстники в школе звали
кратко: «Чуд», а желая поддеть, дразнили «чудиком». Всё
потому, что моя фамилия –
Чудов. Одноклассников не смущало, что мой папа – первый в
научном городке генетик-кибер-нанотехнолог Адонис Ексакустодианович Чудов. Никакого почтения к прославленной
фамилии!
Своего имени я немного стеснялся. Нежное какое-то, чуть
не девчоночье: Серёжа-Серёжка-серёжки-колечки… Ни тебе
Александров Македонских, ни
Георгиев Победоносцев. Одни
бирюльки, да и те «чудесные».
У родителей я один. У всех
папиных научных сотрудников
не менее 3 – 4-х детей, а у нас
демографический кризис какойто. Сказать, что мне одиноко,
значит, ничего не сказать! Выручают только чтение да папин
«сверхсекретный» кабинет, в
который я недавно получил доступ. Незабываемый день!
…Накануне моего 14-летия
отец пригласил меня в свой кабинет. За кодовой плазменной
дверью я увидел вогнутый нано-модифицированный экран
и дистанционный пульт сверхчастотного управления. Свет по
мысленной команде отца погас,
и всеми цветами радуги вспыхнул экран. Я услышал голос
отца: «Россия. Троице-Сергиева Лавра. 700 лет тому назад»,
и увидел трёхмерное изображение знаменитого монастыря
и шумного Сергиева Посада.
Изображение колыхнулось, поплыло, и перед нашим взором
возникли непроходимые леса
Московского княжества начала
XIV века.
Появилось меню. Отец выбрал «ВАЖНОЕ», затем «ПАНОРАМА» и «4D». Вдруг вся комната, вспыхнув, стала экраном:
потолок, пол, стены! У меня закружилась голова, и я опустился на траву. Я оглох от щебета
птиц, ослеп от красоты природы, остолбенел от аромата!
Боже! Откуда всё это?! Настоящий лес, только живее в тысячу
раз!
Отец помог мне встать на
ноги, взял за руку, и мы пошли.
Я не спрашивал, не мог. Просто
шёл по лесу, каждой клеткой

Чудо
Сказка
впитывая его сказочную красоту.
– Над этим проектом наш секретный отдел работал более
20 лет. То, что ты видишь, сынок, уже не экран. Это Россия
XIV века.
– Телепортация?! Но это же
невозможно, папа!
– Как видишь, возможно.
Только это не телепортация, а
нано-генно-кибертехнологии.
Информация засекречена; тебе
разрешил здесь побывать президент – в тебе видят моего
преемника. Но я не о будущем
хотел поговорить – о прошлом.
Не зная прошлого, человек и
народ не имеют будущего – это
главное открытие, которое я
сделал в жизни. А теперь смотри внимательно, но не вмешивайся в живую ткань истории.
Отец нажал на пульте кнопку скорости «ДЕСЯТИЛЕТИЯ»
и кнопку фильтра «ВАЖНОЕ».
Лес расступился. Посреди полянки виднелся деревянный
сруб с резным крестом, похожий на церквушку, рядом
– крошечный домик (келья,
как я догадался потом). На

ступеньке сидел юноша лет
двадцати и кормил из рук
огромного клыкастого медведя. А вокруг – ни души. Один
в непроходимом диком лесу!
Меня поразило его лицо: оно
было прекрасно и, как мне
показалось, сияло! Папа прошептал: «Это преподобный
Сергий Радонежский!»
Поляна колыхнулась, и мы
оказались на просторном монастырском подворье. Вокруг
ходили чернецы в длинной изношенной одежде. Истово крестились на храмы, низко кланяясь. Звуки горна и крик «Князь
Дмитрий Иванович едет!» заставили нас посторониться. Мы
были невидимы для жителей
той эпохи, находясь в гуще событий. Князь Дмитрий Донской
(я узнал его по репродукциям)
проскакал с дружиной мимо
нас и остановился у скромного
незаметного пожилого монаха.
Спешился и встал на колени:
«Благослови, отче Сергие, на
битву ратную с ордой Мамаевой».
Я узнал Сергия Радонежского: то же лицо, только волосы

побелели, да глаза стали бездонными. Склонился преподобный над князем в молитве.
Перекрестил. Вынес из храма
икону и благословил Дмитрия
Донского на битву со словами:
«Бог дарует тебе победу».
А затем всё смешалось, как в
калейдоскопе. Вот молится преподобный Сергий, а вот и победа русских на поле Куликовом.
Вот, спустя годы, Сергий примиряет братьев-князей, укрепляет мощь России, наставляет и
просвещает учеников. И всегда
незаметен, скромен и тих. Вот
уже ученики его разлетелись
по всей Руси, строят храмы,
просвещают людей – более 40
знаменитых монастырей основали…
Мы с отцом отдалялись: годы
мелькали, как кадры киноленты. Стоп!
1999 год, Свято-Троицкая
Сергиева Лавра, Троицкий собор. У раки с мощами Сергия
Радонежского стоит на коленях
молодая женщина, в которой
я узнаю маму. Она плачет, молится и просит преподобного
сотворить чудо. Я не думал, что
мама умеет так искренне молиться и так пронзительно просить!
2000 год. Радостные родители шагают в Троицкий собор. В
руках у мамы – огромный букет
белых роз, а у папы – тёплый
свёрток. Мама склоняется перед мощами на колени и тихо
говорит: «Спасибо, дорогой батюшка, за чудо!»
Экран давно погас. Мы с папой уже дома. «С Днём рождения, сынок!», – папа обнял меня
за плечи. А я тихонько вытирал
мокрые от слёз щеки. 3 мая
1324 года родился преподобный Сергий. 3 мая 2000 года
родился я. Теперь я знаю, почему меня назвали Серёжей, и
почему я «чудо». Спасибо тебе,
преподобный!
…Меня зовут Сергий. В этом
чудном имени и Александр Невский, и Дмитрий Донской, и
Александр Суворов, и Фёдор
Ушаков, и весь сонм защитников Отечества. Я хотел сочинить сказку, но не нашёл ничего
более чудесного, чем правда
жизни. Если чудо ещё не постучало в ваши двери, а вы в нём
нуждаетесь, – зовите преподобного Сергия. Он не откажет.
Проверено.

Сергей ЧИЧИВАРИХИН.

ПРАВОСЛАВНАЯ поэзия

Русь моя
Ах ты, Русь моя прекрасная,
звезда ясная,
И душа твоя широкая –
доброокая!
Ты раскинулась просторами
да во все концы,
Растеряла, богоносная,
ты свои венцы.
На коленях, вся согбенная,
вся плененная,
Растеряла Веру Божию
сокровенную.
По заслугам на одре лежишь –
вся избитая,
Только водка на столе твоём
недопитая.

Духовный стих

Обезумели птенцы твои –
все изранены,
Негде скрыться им – пожар вокруг,
да развалины.
Овдовела Русь. С тех пор она так
скитается,
Обласкать сирот своих она
не старается.
На колени перед Богом встань
в покаянии –
Сколько ж быть тебе в нечестии,
поругании?! –
И услышит Бог моление,
и очистит всю,
Повенчает снова матушку –
Русь любимую.

1 июня, воскресенье
(19 мая по ст. ст.)

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов
I Вселенского Собора.
Блгв. вел. кн. Димитрия Донского.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

6 июня, пятница
(24 мая по ст. ст.)

Отдание праздника Вознесения Господня.
Блж. Ксении Петербургской.
16:00 	Вечерня. Утреня. Исповедь.

7 июня, суббота
(25 мая по ст. ст.)

Троицкая родительская суббота.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Великая панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

8 июня, воскресенье
(26 мая по ст. ст.)

Неделя 8-я по Пасхе.
День Святой Троицы.
Пятидесятница.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Великая вечерня с чтением коленопреклонных молитв.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

9 июня, понедельник
(27 мая по ст. ст.)

Седмица 1-я по Пятидесятнице
(сплошная). День Святого Духа.
Прав. Иоанна Русского, исп.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

Каждый день одной дорогой
		
ходит солнце в небесах,
Каждый день благословляет
		
нас Господь в Своих устах.

13 июня, пятница

В Нём ответы всех исканий,
		
Он лишь – Истина и Свет.
Вечной Он Любви сиянье.
		
Бог Любовь есть, Жизнь и Свет.

14 июня, суббота

Не познать нам в мире этом
		
Божья промысла о нас,
Вот и бродим по вселенной.
		
Боже наш, помилуй нас!
Как песчинки, в мире этом –
		
так ничтожны и малы,
Но Любви сияньем вечным
		
навека озарены.

Телефон: +7 (918) 339-98-75.
Сайт: www.pantoleon.ru
Электр. адрес: hram@pantoleon.ru
Почтовый адрес: ул. Больничная, 108 «Б».

(31 мая по ст. ст.)

16:00 	Вечерня. Утреня. Исповедь.

(1 июня по ст. ст.)

Отдание праздника Пятидесятницы.
Прав. Иоанна Крондштадского.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

15 июня, воскресенье
(2 июня по ст. ст.)

Ирина КАСПАРЬЯН.
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Расписание
богослужений

Неделя 1-я по Пятидесятнице, Всех
святых. Заговение на Петров пост
(Петров мясопуст). Икон Божией
Матери: «Умягчение злых сердец»,
«Нерушимая стена», Киево-Братской.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
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