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18 июля. Обретение честных мОщей прп. сергия,  
игумена радОнежскОгО 

…Однажды В.О. Ключевский 
сказал: «Ворота лавры 
преподобного Сергия затво-
рятся и лампады над его 
гробницею погаснут только 
тогда, когда мы растратим 
без остатка весь духовный 
нравственный запас». Вели-
кий русский историк даже 
не мог предположить, что 
всего около трех десяти-
летий отделяет его Оте-
чество от трагического 
факта.

Это случилось в 1919 году. В 
целях атеистической пропа-
ганды 1 февраля Наркомат 

юстиции (НКЮ) советского прави-
тельства издал постановление об 
организованном вскрытии мощей. 
Волна антицерковной политики 
докатилась и до Сергиевского По-
сада. 11 апреля в 12 часов 50 минут 
по распоряжению властей и в при-
сутствии их представителей, мона-
хов, военных благочинный лавры 
иеромонах Иона и игумен Анания 
открыли раку, удалили облачения и 
пелены. Действие продолжалось не-
сколько часов.

Мощи были кощунственно 
оставлены открытыми. Властям 
казалось, что тленность останков 
должна была вызвать разочаро-
вание и отвращение от «великого 
гроба». Случилось же все наобо-
рот. Акт вскрытия мощей только 
увеличил число паломников в 
Троицкий собор святой обители.

Через несколько месяцев была 
арестована братия Лавры, мона-
стырь закрыт, а Троицкий собор и 
другие храмы опечатаны. Безбож-
ные власти активизировали работу 
над идеей последующего уничтоже-
ния святых мощей и постановили 
передать их в музей. Однако в ру-

ководстве НКЮ постепенно сложи-
лось убеждение, что организуемый 
музей, совершенно не имеющий 
антирелигиозной направленности, 
является самым неподходящим для 
этого местом, а потому приняли ре-
шение о вывозе мощей в Москву.

За всю историю монастыря его 
главная святыня перемещалась 
только в случае серьёзной угрозы 
её утраты. Дважды мощи спасали 
от пожара. В 1709 году их вынес-
ли на прилегающую к монастырю 
Красногорскую площадь (место 
это в XVIII веке было отмечено 
строительством часовни, сохра-
нившейся до наших дней), а в 1746 
году от «непостижимой пожарной 
скорости» – на незастроенную 
окраину города, где потом возвели 
Всехсвятскую, ныне Покровскую 
церковь (1840). Во время войны 
с Наполеоном в 1812 году, когда 
русские войска оставили Москву, 
мощи вывезли в Кирилло-Белозер-
ский монастырь. Теперь же, в 1919 
– 1920 годах, речь шла не о спасе-
нии святыни, а об её осквернении.

Промысл Божий не допустил 
«строителям новой жизни» осу-
ществить свой замысел, и святые 
мощи в качестве экспоната закре-
пились за Сергиевским историко-
художественным музеем в Трои-
це-Сергиевой лавре. Родные стены 
обители они покинули перед ли-
цом другой реальной угрозы – фа-
шистской оккупации. Опечатанная 
рака вместе с музейными фонда-
ми осенью 1941 года была эваку-
ирована в глубокий тыл, в город 
Соликамск Пермского края. По-
сле Великой Отечественной вой- 
ны и открытия монастыря в 1946 
году святыня в целости была воз-
вращена Московской Патриархии.

Из статьи игумена Иоанна 
(САМОЙЛОВА) «Земной Ангел  

и Небесный человек». 

Молитва 
прп. Сергию 

Радонежскому

О Небеснаго гражданине Иеру-
салима, преподобне отче Сер-
гие! Воззри на нас милостиво 

и к земли приверженных возведи 
к высоте небесней. Ты горе на не-
беси; мы на земли низу, удалены от 
тебе не только местом, елико гре-
хами своими и беззакониями; но к 
тебе, яко нам сродному, прибегаем 
и взываем: настави нас ходити пу-
тем твоим, вразуми и руководствуй. 
Свойственно есть тебе, отче наш, 
благоутробие и человеколюбие: на 
земли живущу, не о своем токмо 
спасении бысть тебе попечение, но 
и о всех к тебе притекающих настав-
ления твоя быша тростию книжни-
ка скорописца, на сердце каждаго 
глаголы жизни начертавающего. 
Не телесныя токмо врачевал еси 
болезни, но паче душевных врач 
изящный явился еси; и вся твоя свя-
тая жизнь бысть зерцалом всякия 
добродетели. Аще толик был еси, 
святче Божий, на земли, колик ныне 
еси на небеси! Ты днесь предстои-
ши Престолу Света Непреступнаго 
и в Нем, яко в зерцале, зриши вся 
наша нужды и прошения; ты во-
дворяешися со Ангелы о едином 
грешнице кающемся радующимися. 
И человеколюбие Божие есть, неис-
тощимо, и твое к Нему дерзновение 
много, не престани о нас вопия ко 
Господу. Испроси предстательством 
своим у Всемилостиваго Бога наше-
го мир Церкви Его, под знамением 
креста воинствующей, согласие в 
вере и единомудрие, суемудрия же 
и расколов истребление, утверж-
дение во благих делех, больным 
исцеление, печальным утешение, 
обиженным заступление, бедству-
ющим помощь. Не посрами нас, к 
тебе с верою притекающих. Аще бо 
и недостойни есмы толикаго отца 
и ходатая, но ты, быв подражатель 
человеколюбия Божия, сотвори нам 
достойны чрез обращение от злых 
дел к благому житию. Вся богопро-
свещенная Россия, твоими чудесы 
исполненная и милостями облаго-
детельствованная, исповедует тя 
быти своего покровителя и заступ-
ника. Яви древния милости твоя и 
ихже отцем спомоществовал еси, 
не отрини и нас, чад их, стопами 
их к тебе шествующих. Веруем, яко 
духом нам соприсутствуеши. Идеже 
бо есть Господь, якоже слово Его 
учит нас, тамо и слуга Его будет. Ты 
верный еси раб Господень, и Богу 
везде сущу, ты в Нем еси, и Он в тебе 
есть, паче же и телом с нами еси. 
Се нетленныя и живоносныя твоя 
мощи, яко сокровище безценное, 
вручи нам чудес Бог. Предстояще 
им, яко тебе живу сущу, припадаем 
и молимся: приими моления наша 
и вознеси их на жертвенник благо-
утробия Божия, да приимем тобою 
благодать и благовременну в нуж-
дах наших помощь. Укрепи наше 
малодушие и утверди нас в вере, да 
несомненно уповаем получити вся 
благая от благосердия Владыки мо-
литвами твоими. Паству же твою ду-
ховную, тобою собранную, не пре-
стани управляти жезлом духовныя 
мудрости, подвизающимся помози, 
разслабленных возстави, споспе-
ши иго Христово нести во благоду-
шии и терпении и всех нас управи 
в мире и покаянии скончати живот 
наш и преселитися со упованием в 
блаженная недра Авраамова, иде-
же ты радостно во трудех и подви-
зех ныне почиваеши, прославляя 
со всеми святыми Бога, в Троице 
славимаго, Отца, и Сына, и Святаго 
Духа. Аминь.

мОлитвы святым

ЗеМнОй Ангел  
и небеСный челОвек

О городе Опочке  
и спрятанных камнях
Однажды литовский король послал много-

численное войско со множеством воен-
ных орудий к городу Опочке, что неподалёку 
от Пскова, желая разорить его. Жители го-
рода мужественно противостояли литовцам 
и многих перебили. Но враги с новой силой 
устремились на город, пытаясь взять его все-
возможными хитроумными способами. Го-
рожане сопротивлялись, как могли, так что в 
городе почти не осталось камней и деревьев –  
всё сбросили со стен на врагов. Надеяться 
оставалось только на Бога.

И вот одной женщине явился во сне пре-
подобный Сергий и сказал: «Зачем унывают 
воевода и жители города и думают, что не 
осталось у них чем обороняться – камней и 
деревьев? Или не знают они, что множество 
камней лежит в земле у городской церкви за 
алтарем?»

Проснувшись, женщина рассказала об этом 
воеводе Василию и всем людям, но они не по-
верили ей. Лишь один нищий, услышав её сло-
ва, пошёл к указанному месту возле той церк-

ви и, взяв что-то в руки, стал копать землю – и 
нашёл камень, который едва могли сдвинуть 
двадцать человек. Потом прибежали и другие 
люди, стали копать и нашли под землёй целый 
склад камней, которого раньше ни один чело-
век не видел и ничего не слышал о нём. Камни 
подняли на стены города.

Ночью враги приставили к стенам лестни-
цы и пытались влезть по ним, но горожане 
оставшимися деревьями и только что най-
денными камнями побили их. Остатки враже-
ского войска поспешили убраться восвояси.

О явлении русского  
святого татарам
когда Казань была ещё татарским горо-

дом, многие из жителей как-то увидели, 
как по стенам города ходил преподобный 
Сергий, осенял его крестом и кропил водой. 
Они спросили своих мудрецов: «Что это зна-
чит?» Те отвечали: «О, горе нам! С явлением 
этого старца приближается наш конец: вско-
ре здесь просияет вера христианская и цар-
ством нашим будет владеть Русь».

Так и случилось: вскоре князь Иоанн Васи-
льевич пошёл войной на царствующий град 

Казань, покорил его и со всеми окрестными 
землями присоединил к Русской земле, а по-
том воздвиг в нём многочисленные церкви и 
устроил монастырь преподобного Сергия.

О чуде в обители  
во время осады
Однажды в воскресенье, после утренней 

службы, насельник Троицкой обители 
Иринарх задремал. Во сне он увидел, как в 
келию входит преподобный Сергий и гово-
рит ему: «Скажи городским начальникам, что 
будущей ночью устремится на вас огромная 
вражеская сила, но вы не ослабевайте, а упо-
вайте на милость Божию». Потом он видел, 
как святой обходил стены и хозяйственные 
постройки и кропил монастырские строения 
святой водой.

На следующую ночь после предупрежде-
ния чудотворца, в третьем часу, подошло к 
обители войско, желая разорить её. Люди же, 
находившиеся в крепости, мужественно сра-
жались с врагами и отстояли монастырь.

Продолжение следует.
pravmir.ru

чудес не бывает?..

ДеСять чуДеС пРп. СеРгия

тропарь прп. Сергия. глас 8
От юности восприял еси Христа в души твоей, преподобне,
и паче всего вожделел еси мирскаго мятежа уклонитися,
мужески в пустыню вселился еси
и чада послушания в ней, плоды смирения, возрастил еси.
Тем быв Троице вселение,
чудесы твоими всех просветил еси, приходящих к тебе верою,
и исцеления всем подай обильно.
Отче наш Сергие, моли Христа Бога, да спасет души наша.
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«Сильные»» 
МОлитвы?

– Сейчас появилось много молитв, ко-
торых нет в молитвословах, а люди 
передают их из рук в руки, переписы-
вают друг у друга. Якобы они «очень 
сильные». Можно ли пользоваться 
такими молитвами? Как узнать, «на-
стоящие» они или нет?

– Если такая молитва попала в руки, и её нет в 
православных молитвословах, кто бы вам её ни 
дал, лучше её сжечь. Это опасные молитвы, по-
тому что мы не знаем, откуда они пришли, кто 
их написал. 

Наша молитва – это беседа с Богом, соединяю-
щая нас с Ним. В молитве главное не слова, а чув-
ства к Богу, которые она возбуждает в нашей душе. 
Поэтому молитва не должна вызывать ни тени со-
мнений. Мы должны понимать, какие чувства она 
поднимает в нашей душе, и быть на 100% уверены, 
что она действительно станет животворящей свя-
зью, по которой Господь даёт нам благодать.

Патриархом и издательством РПЦ нам, ми-
рянам, благословляются молитвословы, осно-
ванные на Священном Писании, Священном 
Предании и святоотеческом наследии, которые 
душеполезны в обращении к Богу.

На вопросы отвечал священник Александр БРИЖАН.

О помощи беженцам 
из украины

в связи с ситуацией, сложившейся на Юго-Вос-
токе Украины, в Краснодарский край массо-

во прибывают беженцы, остро нуждающиеся во 
всесторонней помощи. Во всех приходах Ейской 
епархии благословляется организовать сбор про-
дуктов питания, одежды, постельного белья, одеял 
и подушек, средств личной гигиены, детского пита-
ния и памперсов, медицинских препаратов и быто-
вой техники для жизнеобеспечения беженцев. От-
цам благочинным благословляется организовать 
пункты раздачи собранных вещей. На территории 
храмов необходимо организовать бесплатные 
обеды. 

Преосвященнейший Герман,  
епископ Ейский и Тимашевский.

ОфициальнО вОпрОсы священнику

мОлитвы святым

С бОгОМ нА ты?
– Когда мы обраща-
емся к человеку, стар-
шему по возрасту, со-
циальному положению 
или каким-то другим 
качествам, мы уважи-
тельно говорим ему: 
«Вы». Почему же Богу, 
Который неизмеримо 
нас превосходит, гово-
рим: «Ты»?

– На Вы мы обращаемся к 
людям в знак уважения, на 
Ты мы обращаемся к Богу как 
к самому близкому, родному, 
любимому. Обращение на Ты –  
признак не отсутствия уваже-
ния, а душевной близости. Нет 
человека, который был бы нам 
ближе, чем Бог. Мы Его любим, 
почитаем, доверяем Ему. Беседа 
с Ним – очень личный процесс, 
где не нужна показуха и нет ни-

каких жёстких правил.
Бог для нас – Отец Всевыш-

ний, Которому мы открываем 
самые сокровенные желания, 
мысли, общаясь с Ним через 
молитву. Мы полностью откры-
ваем Ему душу, наизнанку, и Он 
не нуждается в общепринятых 
человеческих знаках внимания. 
К тому же мы сами – образ и 
подобие Божие. Поэтому, когда 
молимся Богу, просим избавле-
ния от грехов, мы обращаемся 
и к себе тоже, ведь частица Бога 
есть в каждом из нас.

А во-вторых, в древнем язы-
ке, на котором мы молимся, не 
было обращения на Вы. «Вы» 
или «ты» обозначали только 
множественное и единственное 
число. «Вы» говорили пантеону 
языческих божков – из-за их 
количества. А Бог один.

Мученик Уар – единственный христи-
анский святой, являющийся небесным 
ходатаем за некрещёных умерших. В до-
революционной России не было ни одного 
храма в честь святого Уара: весь народ 
был крещён в православной вере, поэто-
му потребности в его заступничестве 
не возникало. 

С егодня необходимость молитвенного об-
ращения к этому святому чрезвычайно 
остра. За 70 с лишним лет богоборческой 

власти миллионы людей насильно отлучили от 
Церкви. Они жили, трудились, воевали… И по-
кидали этот мир, так и не приняв Святого Кре-
щения. Да и в наши дни далеко не все спешат 
креститься. Кроме того, в России ежегодно со-
вершается чудовищное число абортов; их жерт-
вы – младенцы, убитые во чреве матери, – тоже 
не крещены.

В обычном порядке Церковь за некрещёных не 
молится. Однако за них можно просить в домаш-
ней молитве, обращаясь к святому мученику Уару.

МОлиМСя ЗА некРещёных

Молитва об умершем некрещёным св. мч. уару

взыщи, господи
преподобный старец Лев 

Оптинский, не допуская 
церковной молитвы за скон-
чавшихся вне Церкви (само-
убийц, некрещёных, ерети-
ков), завещал молиться за них 
келейно (то есть, в личной, до-
машней молитве) так:

«Взыщи, Господи, погибшую 
душу отца моего: аще возмож-
но есть, помилуй. Неизследи-
мы судьбы Твои. Не постави 
мне в грех молитвы сей моей, 
но да будет святая воля Твоя».

Спасительная 
молитва
Замечательный пример 

действенности личной мо-
литвы являет житие святителя 
Григория Двоеслова. Когда 
он узнал, что давно умерший 
римский император Траян со-
творил дело столь великого 
милосердия, что оно казалось 
делом христианина, а не языч-
ника, святитель проливал по-
токи слёз в молитве за душу 
этого человека. И получил 
через Божественное открове-
ние уверение, что его молитвы 
услышаны. Душа языческого 
императора была избавлена 
от ада, вымолена слезами свя-
того Григория. 

««Милосердие»» 
приглашает

по благословению епископа Ейского и Тима-
шевского Германа сестричество «Милосер-

дие» приглашает в паломнические поездки. Справ-
ки и запись по телефону  8 (962) 86-33-699 (Елена 
Александровна).

19 Июля. Святая Ручка – Горный. 
Молебен в скиту прп. Феодосия Кавказского. 

Экскурсия к Камню и Кресту. Купание в источнике 
«Святая Ручка». Отдых на природе. Пожертвование 
на поездку – 850 рублей.

24 Июля – 2 авГуСТа. Серпухов – Санкт-Петербург –  
Псков – Изборг – Оптина пустынь – Задонск. 

Монастырские богослужения. Посещение пещер 
Богом зданных. Молебны у мощей и чудотворных 
икон. Купание в святых источниках. Пребывание 
в обителях: Пскова – 3 дня и 2 ночи, Оптиной пу-
стыни – 2 дня и 2 ночи, Серпухова – сутки, Санкт-
Петербурга – 1,5 суток. Пожертвование на поездку 
– 7500 рублей.

4 августа. Роговская – Малинино – Некрасово –Ти-
машевск. 

Архиерейское богослужение в Роговском жен-
ском монастыре. Трапеза. Купание в источнике 
«Державная». Посещение скита св. Георгия Побе-
доносца, святынь Свято-Духова монастыря Тима-
шевска. Пожертвование на поездку – 400 рублей.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

Для молитвы  
в иерусалиме

по благословению епископа Ейского и Тима-
шевского Германа с 14 по 29 августа состоится 

паломническая поездка в Иерусалим. Принимают-
ся записки для молитвы о здравии и поминовении 
благочинным Каневского округа церквей протоие-
реем Владиславом Кашковым во святых местах Ие-
русалима. Записки и пожертвования принимаются 
в церковной лавке храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Желающие совершить паломническую 
поездку в Иерусалим могут обращаться по тел. 
898981611789 и эл. почте mirlaratim@mail.ru к руко-
водителю паломнического отдела Ейской епархии 
Ларисе Владимировне Мирончук. 

Протоиерей Владислав КАШКОВ.

?

кРеСтить  
не РОжДённОгО?

– Говорят, что если жен-
щина сделала аборт, 
ребёнка всё равно надо 
крестить. Как это сде-
лать?

– Есть мнение, что дети, уби-
тые в утробе матери, отправ-
ляются в ад из-за того, что они 
некрещёные. На этой почве про-
израстает много веяний: как ка-
яться, как правильно молиться; 
одно из последних – что необ-
ходимо крестить не рождённого 
ребёнка.

Сторонники этой идеи – око-
лоправославные люди – при-
зывают покупать крестильные 
комплекты (рубашки, свечи, 
иконы) по числу убитых детей, 
давать имя абортированным де-
тям и молиться до конца дней, 
называя их по имени. Псевдо-
молитвы, не благословлённые 
полнотой Православной Церк-

ви, переписывают от руки, ска-
чивают в интернете...

На самом деле Православная 
Церковь причисляет убитых в 
утробе детей к мученикам (как 
тех младенцев, которые были 
убиты Иродом в попытке убить 
младенцы Христа). Кровь невин-
ных мучеников взывает к небу. 
Матери, совершившие этот тя-
жёлый грех, в течение всей жиз-
ни должны воздерживаться от 
абортов, предостерегать других и 
молиться в покаянии, чтобы Го-
сподь простил им детоубийство. 

Читаются покаянный канон 
Господу нашему Иисусу Христу, 
молитвы вифлеемским мла-
денцам, и мученику Уару. Души 
убитых младенцев – чистые, 
равноангельские. Они находят-
ся у престола Божия и являются 
сомолитвенниками убивших их 
матерей.

?

?

?

О, святый мучениче Уаре досточудный, 
ревностию по Владыце Христу разжигаем, 
Небесного Царя пред мучителем исповедал 
еси, и ныне Церковь почитает тя, яко про-
славляемого от Владыки Христа славою 
Небесною, Иже дарова тебе благодать 
великаго к Нему дерзновения, и ныне пред-
стоиши Ему со Ангелы, и в Вышних ликуе-
ши, и зриши ясно Святую Троицу, и светом 
Безначального Сияния наслаждаешися: 

воспомяни и наших сродников томление, 
умерших в нечестии, прими наше проше-
ние, и якоже Клеопатрин род неверный мо-
литвами твоими от вечных мук свободил 
еси, тако воспомяни елицы противобожне 
погребенныя, умершия некрещеными (име-
на), потщися испросити оным от вечныя 
тьмы избавление, да вси едиными усты и 
единем сердцем восхвалим Премилосерд-
ного Творца во веки веков. Аминь.
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день любви, семьи и вернОсти

планета сокровищ
1 июля на праздник «Планета семейных сокровищ» в 

православный центр «Фавор» пришли второклаш-
ки СОШ №2. Заведующая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина провела для них мультимедийную пре-
зентацию и викторины, показала мультфильм о святых 
покровителях семьи благоверных Петре и Февронии, 
пригласила на экскурсию в библиотеку. 

В храме детей встретил настоятель. Отец Александр 
рассказал о великомученике Пантелеимоне, показал, 
как осенять себя Крестным знамением, объяснил, для 
чего нужны иконы и зачем мы ставим свечи. Батюшка 
помолился о детях и раздал им свечи, показав, как их 
зажигать и ставить в подсвечники. По благословению 
священника школьники познакомились с колоколом.

День семьи  
в «“«чудо-чадо»»

8 июля День семьи, любви и верности отпразднова-
ли в центре развития ребёнка «Чудо-чадо». Открыл 

праздник настоятель храма Пантелеимона целителя 
иерей Александр Брижан. Он рассказал о благовер-
ных князьях Петре и Февронии, подчеркнул необходи-
мость жертвенной любви в семье и пожелал воспитан-
никам центра и их родителям счастья и благополучия. 
Отец Александр благословил «Чудо-чадо» и вручил 
его руководителю Людмиле Артамоновой (на фото) 
икону святых покровителей семьи.

Вслед за священником на сцену выпорхнули пре-
лестные ангелочки, за ними – девочки-ромашки, сим-
волизирующие семейный праздник, следом – весёлые 
мальчики-ложкари… Прекрасную концертную про-
грамму показали гостям воспитанники «Чудо-чадо» 
под руководством мудрых наставников.

подари мне жизнь
11 июля встреча «Подари мне жизнь» прошла в 

женской консультации районной поликлиники 
в рамках празднования Дня семьи, любви и верности 
и приуроченной к нему акции «Неделя без абортов». 
К будущим мамам обратились заведующая консуль-
тацией Елена Цыгулёва, руководитель ЗАГСа Лариса 
Кузёма, психолог ЦСО «Герон» Лилия Мурай и настоя-
тель храма Пантелеимона целителя иерей Александр 
Брижан. 

Отец Александр рассказал о христианской семье на 
примере святых Петра и Февронии Муромских, обо-
значил духовные ориентиры в отношениях между су-
пругами и воспитании детей.

Дети должны быть очень 
внимательны в деле уважения 
родителей. Когда дети дерзят 
родителям и не оказывают 
им уважения, бывает, что, 
во-первых, уходит от детей 
благодать и, во-вторых, 
становятся они приёмниками 
демонских влияний и энергий. 

н екий мирянин сказал старцу: 
– Батюшка, родители мои 

всё хнычут, и я едва переношу 
это. Что мне делать? 

– Ну, благословенный, ты, когда 
был в люльке, день и ночь хныкал. 
Они тебя тогда брали на руки и ла-
скали нежно и с любовью. Понрави-
лось бы тебе, если бы они вздумали 
отправить тебя в какое-нибудь вос-
питательное учреждение, дабы им 
отдохнуть? Правда Божия теперь 
даёт тебе возможность вернуть – 
хотя бы частично – долг родителям 
поведением, аналогичным тому, ко-
торое было когда-то у них по отно-
шению к тебе, – ответил старец. 

Многие люди не терпят испытаний, 
но жалуются. У некоторых это распро-
страняется даже на родителей. И чем 
родители виноваты? Люди дают по-
томству то, что могут дать как люди. 
Дают плоть. А душу даёт Бог. Итак, 
предположим, Бог с человеком творят 
человека. А чем виноваты родители, 
когда ребёнок родился калекой? Делай-
те как можно больше добра для ваших 
дедушек и бабушек! А более всего по-
могает... самое большое поминовение, 
по моему мнению, – духовное наше 
преуспеяние. 

Когда мы преуспеваем духовно, 
то помогаем близким чрезвычайно. 
Во-первых, потому, что они получа-
ют право на Божественную помощь. 
Когда человек явится действительно 
добродетельным человеком, – оправ-
дываются и дедушки, и прадедушки. 
Потом, и молитва подлинного хри-
стианина будет иметь дерзновение: 
предкам нашим помогает и это. Но 
хотя бы только радость, которую 
чувствуют предки, гордясь нами... 
эта радость, э... не малая вещь! И на-
против, когда мы «ходим» нехоро-
шо, когда удаляемся от Бога и не хра-
ним заветы Его, то они, бедные наши 
предки, в аду бьются, бедные... так и 
остаются преступниками... «Лучше 
бы им не родиться!» – бьются, бед-
ные, и страдают. 

Пусть каждый ставит себя на ме-
сто другого. К сожалению, дух, ко-
торый царит среди нас сегодня, тре-
бует силой захватывать положение, 
а не входить в положение другого, 

чтобы оказать сочувствие. Когда 
кто-то встаёт на место другого, все 
дела исправляются. Вот пример: 
если бы молодая женщина вошла в 
положение своей свекрови-старуш-
ки и подумала, что и она не сегодня 
завтра станет свекровью, и вдруг не 
захочет её невестка ей помогать и 
будет говорить с ней грубо, – разве 
не вела бы она себя со свекровью со 
всей обходительностью? 

Знайте, если не ведёт себя чело-
век по духовному, тогда начнут дей-
ствовать духовные законы. И вот что 
произойдет: Бог отнимет Свою лю-
бовь от бездуховного человека, что-
бы взыскать с него в этой жизни то, 
что он должен. Один мирянин жало-
вался старцу на трудности, с которы-
ми он столкнулся в своей семье из-за 
ворчания родителей, из-за странно-
стей жены и безобразного поведения 
детей. Старец увидел вещи несколь-
ко иначе: Бог попускает трудности 
как расплату за наши безобразия в 
детстве. Недовольны дедушка и ба-
бушка (отец и мать), но и мы забыли о 

том, что и они бывали недовольны 
нами, когда мы были маленькими. 

Мы уже и не помним, как из-за 
нас им не оставалось времени ни 
поспать, ни отдохнуть, так как они 
жили в постоянных хлопотах, за-
ботясь о нас. Теперь же мы, в свою 
очередь, должны терпеть старческое 
брюзжание и заботиться о родите-
лях с такой же любовью, какой они 
окружали нас в нашем младенче-
стве. Бог наконец-то предоставляет 
нам возможность «погасить» наше 
детское брюзжание. И это справед-
ливо. Если мы не согласимся с этим, 
то окажемся великими должниками. 
Кстати, и от жены, и от детей страда-
ем, дабы расплатиться за собствен-
ные безобразия. 

Не огорчайтесь, если вы имеете 
наследственные недостатки, но и не 
гордитесь наследственными добро-
детелями, потому что Бог будет про-
верять тот труд, который употребил 
человек на исправление своего вет-
хого человека. 

Старец Паисий Святогорец.

О СеМье хРиСтиАнСкОй

3 июля в ЗАГС на встречу с 
психологом, священником, 

медработником и сотрудником 
соцзащиты пригласили молодых 
людей, вступающих в брак в ка-
нун Дня семьи, любви и верности. 
Их предостерегли от скоропали-
тельных решений в неизбежных 
трудностях, разъяснили, как со-
хранить отношения на разных 
этапах жизни семьи, информиро-
вали о мерах господдержки при 
рождении детей и предупредили 
о страшных последствиях абор-
тов. 

Статистика показывает, что 
участие в таких беседах священ-
ников снижает число разводов 
и абортов. С каневским ЗАГСом 
сотрудничает настоятель нашего 
храма иерей Александр Брижан. 
Особое внимание он уделил не-

обходимости жертвенной любви 
и уважения к советам старших; 
эмоционально и убедительно го-
ворил о Боге, о вере, о церковной 
жизни и Таинстве Венчания. 

Яркий пример, что Господь со-
храняет семью и против воли че-
ловеческой, прозвучал из зала. 
Одна из женщин рассказала, что 
21 год назад они с мужем обвен-
чались. И всё-таки развелись! 
Но расстаться не удалось: поз-
же «бывшие» супруги сошлись и 
много лет «сожительствовали». 
Теперь они снова регистрируют 
брак. Стоит заметить, что все эти 
годы мужчина и женщина были 
не «сожителями»: перед Господом 
они оставались мужем и женой 
– союз, освящённый Таинством 
Венчания, на небесах расторгнут 
не был…

6 июля в нашем храме отме-
тили День семьи, любви и 

верности. После литургии отец 
Александр пригласил участни-
ков богослужения в празднично 
украшенный «Фавор». Побесе-
довав с прихожанами, певчими 
и сёстрами милосердия, батюш-
ка передал слово заведующей 
библиотекой Елене Чичивари-
хиной и педагогу детской во- 
скресной школы Инне Крикли-
вой. Чуть позже ко взрослым 
присоединились дети: мульт- 
фильм о святых покровителях 
семьи с равным интересом и удо-
вольствием смотрели все. 

Трогательным был момент, 
когда в зал внесли корзину бе-
лоснежных ромашек со сладким 
сюрпризом внутри, изготов-
ленных умелыми руками Инны 
Крикливой. Ребятишки вручили 
символ семейного праздника 
взрослым, да и себя не обдели-

ли. Общее фото на пороге «Фа-
вора» запечатлело это важное 
событие: рождение традиции со-
бираться для общения всем при-
ходом – большой православной 
семьёй. 

Как и на любом празднике, боль-
ше всех веселились дети. Кроме 
общей со взрослыми радости, они 
получили двойную порцию мульт- 
фильмов, красивый торт и игры на 
свежем воздухе.

любовь+верность= 
семья

Семейный праздник
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Расписание 
богослужений
17 июля, четвеРг
(4 июля по ст. ст.) 
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь.

18 июля, пятницА
(5 июля по ст. ст.) 
Обретение честных мощей прп. Сергия, 
игумена Радонежского. Прп. Афанасия 
Афонского. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и 
инокини Варвары Яковлевой.
8:00    Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

19 июля, СуббОтА
(6 июля по ст. ст.) 
Собор Радонежских святых. 
16:00    Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь.

20 июля, вОСкРеСенье
(7 июля по ст. ст.)
Неделя 6-я по Пятидесятнице.  
Влахернской иконы Божией Матери.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

26 июля, СуббОтА
(13 июля по ст. ст.) 
Собор Архангела Гавриила. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь.

27 июля, вОСкРеСенье
(14 июля по ст. ст.)
Неделя 7-я по Пятидесятнице.  
Память святых отцов шести Вселен-
ских Соборов.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь.

28 июля, пОнеДельник
(15 июля по ст. ст.)
Равноап. вел. князя Владимира,  
во Святом Крещении Василия. 
Собор Киевских святых. 
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

юным христианам

-М олитвами святых отец на-
ших, Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй нас, – 

послышалось за дверьми кельи.
– Аминь, – ответила монахиня Моно-

ния.
В келью вошел согбённый старец. Это 

был преподобный Макарий. С особен-
ною целью пришёл он к монахине. В мо-
лодых летах жила инокиня Монония в 
монастыре, вела благочестивую жизнь, 
предавалась духовным подвигам. Но 
мало-помалу крупный недостаток обра-
зовался у неё: она полюбила богатство и 
стала ревностно собирать его для своей 
племянницы, которую собиралась вы-
дать замуж. Преподобный хотел увра- 
чевать этот тяжкий душевный недуг мо-
нахини.

– Я пришёл к тебе по делу, – начал ста-
рец. – Один купец продаёт два драго-
ценных камня редкой красоты: изумруд 
и яхонт. Не хочешь ли купить их? Они 
пригодятся для твоей племянницы.

С радостью согласилась монахиня на 
предложение старца, который в молодо-
сти славился как искусный гранильщик 
драгоценных камней, и передала ему 
пятьсот золотых для покупки. Старец 
просил монахиню через несколько дней 
зайти к нему для получения камней.

Прошло несколько дней. Монахиня 
пришла в монастырь, где жил преподоб-
ный Макарий.

– Что хочешь видеть прежде, яхонт 
или изумруд? – спросил Макарий.

– Что тебе угодно, – ответила старица.

Преподобный ввёл тогда её в комнату. 
Нищие хромые, слепые, расслабленные 
сидели там за столом и, вкушая пищу, 
благословляли имя Мононии.

– Вот твой яхонт, – указывая на них, 
сказал Монахине преподобный. – А 
это твой изумруд, – продолжал старец 
и отворил дверь в другую комнату, где 
обедали женщины, больные и старые, и 
также молили Бога о здравии Мононии.

– Если тебе не нравятся яхонт и из-
умруд, возьми назад свои деньги, а если 
нравятся, возьми их себе: нет ничего 
драгоценнее этих камней.

Монахиня с трепетом внимала словам 
старца и потом в тяжёлом раздумье вер-
нулась в свою келью.

Ночью тяжкие сны мучили монахиню. 
Ей снилось, что она умерла, и за грехи 
её влекут на вечные муки, и чей-то голос 
говорит ей: «От этих ужасов тебя могут 
избавить яхонт и изумруд, купленные 
для тебя святым Макарием»...

В ужасе проснулась инокиня, и с этого 
дня прежней Мононии нельзя было уз-
нать: она всё своё достояние и все свои 
силы стала употреблять на помощь 
больным и бедным.

Из книги Николая СМОЛЕНСКОГО 
«Драгоценные камни веры».

нОвОсти прихОда

Монах Варнава (САНИН).

8 июля на праздник любви и верности в наш 
храм пришли дети из многодетных семей, 

кровных и приёмных. Началась встреча с молеб-
на. Окропив ребятишек святой водой, отец Алек-
сандр обратился к ним с доброй, трогательной и 
простой, доступной детскому восприятию про-
поведью.

Заведующая приходской библиотекой Елена 
Чичиварихина предложила гостям медиапрезен-
тацию об истории праздника, викторины о семье, 
мультфильм «Сказание о Петре и Февронии» и 
экскурсию в библиотеку «Слово». Знания закре-
пили мелом на тротуаре. Отец Александр лично 

«принимал экзамен», любуясь рисунками. Затем 
детей попотчевали сладостями. 

После с песнями водили весёлый хоровод в 
церковном дворе вокруг корзины с ромашка-
ми-сюрпризами, изготовленными педагогом 
детской воскресной школы Инной Крикливой. 
Дети радостно вручили мамам символ Дня се-
мьи, любви и верности. Поскольку все мамы 
многодетные, у них собрались пышные букеты, 
которыми они тут же поделились с чадами. За-
вершилась встреча громко и звонко: по благо-
словению отца Александра ребятишки дружно 
грянули в колокол. 

рассказы из жизни святых

* * *
Каждый поздно или рано,
Но узнает всё равно:
Человек – не обезьяна,
Это было бы смешно.

Если я шалю нередко,
То виной мои года.
Но скакать всю жизнь 
 по веткам
Я не стал бы никогда.

Я не зверь, скажу вам прямо.
У меня есть папа, мама.
А у первых пап и мам
Были Ева и Адам.

А кто этого не знает,
Тот пусть Библию читает.

* * *
Посмотри на Иисуса:
Отроку двенадцать лет.
Он беседует искусно
С теми, кто почтен и сед.

В каждом слове – откровенье.
Речью мудрою Своей
Он приводит в изумленье
Опытных учителей.

Возраст вовсе не преграда.
Приходите в Божий храм.
Всё, что для спасенья надо,
Иисус там скажет вам.

Михаил БУРЧАК.

начало и конец
Если у работы всегда есть начало, то у лени 
никогда нет конца!

храбрая трусость
Смеялся кот над цепным псом. До тех пор, пока 
даже у цепи терпенье не лопнуло!

Закономерность 
Украл человек сто рублей. А потерял – тысячу…

вкус лжи
У сладкой лжи – всегда горький привкус!

главный виновник
Не дурной пример виноват, что он заразите-
лен. А тот, кто ему последовал.

единственный ключ
Сколько замков – столько ключей. А к 
сердцам людей – лишь один ключ: любовь и 
молитва!

Самая грустная притча
Шёл человек. Нищий, больной, скорбящий, 
потерявший смысл жизни… Мимо храма!

притчи 

правОславная 
пОэзия

МнОгОДетный пРАЗДник

ДРАгОценные кАМни


