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Издаётся по благословению преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского

работа с молодёжью

молитвы святым

проповедь

моя вера православнаяКоролевская  
трапеза  
на петров пост 24 мая в Краснодаре состоялся  

II православный молодёжный фе-
стиваль «Моя вера православная». 
По благословению владыки Герма-
на в нём участвовала делегация 
Ейской епархии во главе с руководи-
телем епархиального молодёжного 
отдела, настоятелем каневского 
храма Пантелеимона целителя 
иереем Александром Брижаном. 
Фестиваль, организованный от-
делом по делам молодёжи Екате-
ринодарской епархии и городским 
управлением по делам молодёжи, 
посвятили 70-летию победы в 
Великой Отечественной войне, 
1000-летию блаженной кончины 
благоверного князя Владимира  
и Всероссийскому дню славянской 
письменности и культуры (24 мая – 
 день памяти равноапостольных 
Кирилла и Мефодия, просветите-
лей славян).

в 9 часов утра в Свято-Екатеринин-
ском кафедральном соборе нача-
лась Божественная литургия, кото-

рую возглавил митрополит Исидор. По 
окончании богослужения священники и 
миряне прошли Крестным ходом от Ека-
терининского собора к войсковому собо-
ру святого благоверного князя Алексан-
дра Невского, где отслужили молебен. 

К этому времени вся площадь перед 
зданием ЗСК и часть парка уже преврати-
лись в обширную выставочную площад-
ку. Экспозиции, посвящённые Великой 
Победе и Году литературы, выставки пра-
вославных книг и икон… Живописные 
работы инвалидов – взрослых и детей, 
разнообразные виды декоративно-при-
кладного творчества… И даже выставка 
мёда с дегустацией сладких душистых 
экспонатов! Окружённая тематическими 
площадками, возвышалась сцена. 

Почти в самом начале улицы Красной – 
сразу за звонницей и стилизованными 
скрижалями с десятью Заповедями Бо-
жиими – располагалась наша палатка. 
Стенд с фотографиями рассказывал о 
священнослужителях Ейской епархии – 
героях Великой Отечественной войны. 
На двух аналоях, под стеклом, – два ра-
ритетных богослужебных издания (мно-
гие участники Крестного хода подхо-
дили поклониться старинным книгам). 
Основную часть площадки посвятили 
сёстрам милосердия – истории россий-
ского сестричества и современному слу-
жению каневских сестричек.

Здесь были представлены уставные до-
кументы «Милосердия», журналы учёта 
работы с пациентами ЦРБ, формы лист-
ков для записи нужд и пожеланий, имён 
для молебна о здравии. Книги, темати-
ческий раздаточный материал, разные 
выпуски приходской газеты «Целитель». 
Всё это вызывало непрестанный интерес 
участников фестиваля – во всё время ра-
боты тематической площадки люди за-
давали сёстрам милосердия вопросы, а 
от брошюр, листовок и газет в итоге не 
осталось и следа – посетители охотно 
брали их, и себе, и близким.

Владыка Исидор, обходя тематичес-
кие площадки, побеседовал с нашими  
сёстрами милосердия и благословил де-
вушек на их благое служение.

Около 13 часов началась концертная 
программа фестиваля. Открыл её глава 
Кубанской митрополии. На сцену вышли 
православные и светские молодёжные 

творческие коллективы и сольные испол-
нители. Прозвучали произведения ду-
ховной и военной тематики, в том числе 
и авторские песни, посвящённые войне в 
Украине – эту горькую тему поднял в сво-
ей проповеди Высокопреосвященнейший 
Исидор. Внимание привлекли выступле-
ния священников, исполнивших под ги-
тару песни собственного сочинения.

Краснодарское солнце пекло совсем 
уже по-летнему, но это не отпугнуло го-
рожан и гостей краевой столицы. Кто-то  
смотрел и проходил мимо, но большин-
ство остались с участниками фестиваля 
до последних его минут. А после концер-
та в помещении Кубанского казачьего 
хора состоялся открытый круглый стол  
на тему: «Князь Владимир. Цивилиза-
ционный выбор Руси», где каждый мог 
задать духовенству интересующие во-
просы.

Ольга ЗОРИНА.

Богато постами Православие. 
Слава Богу! Исполнять бы. Но и  
с исполнением есть вопросы. Что 
главное в этом – апостольском – 
посту?.. 

И сторически он «компенсатор-
ный» – для людей, не понёсших 
благую тяготу Четыредесятницы. 

Со временем первичное семя обрастает 
дополнительными смыслами. И вот мы 
уже слышим, что Петров пост установлен 
в подражание Христовым ученикам. Те, 
отправляясь на всемирную проповедь, 
укреплялись молитвой и постом, и мы 
должны брать в руки оба вида духовного 
оружия и воевать по мере сил.

Это толкование мне нравится. Только 
не очень нравится вопрос: «Что можно 
есть?» И рецепты постных блюд мне нра-
вятся, если их не чересчур много, и если 
они не залазят на главное место в созна-
нии, как некое тонкое воцарение чрево- 
угодия над якобы постящимся челове-
ком. Лето на дворе. Овощей надо есть по-
больше, зелени. Сама природа к лёгкости 
зовёт. Но важно не забывать, что человек 
одним хлебом, то есть земной пищей, 
жив быть не может. Он живёт полноцен-
но, если вкушает «всякий глагол, исходя-
щий из уст Божиих». Что же вкушать в дни 
апостольского поста?

А не подсказывает ли нам само имя  
поста, в каких книгах упражняться? 14 
Павловых посланий, 2 соборных по-
слания Петра и книга Деяний апосто-
лов, в которой Пётр и Павел – главные 
действующие лица. Вот ответ на вопрос 
«Что будем есть в петровском посту?» 17 
кушаний. Это не просто накрытый стол.  
Это – королевская трапеза с четырьмя 
или пятью переменами блюд.

Мистический страх перед наличием в 
печенье сухого молока у нас есть. А люб-
ви к уединению с открытой Библией нет. 
Эту любовь нужно воспитать и укоренить 
в самых глубинах духовного организма... 
Можно читать по чуть-чуть. Встать утром, 
прочесть два абзаца и размышлять о про-
читанном по дороге на автобус. Можно 
носить маленькие издания Нового Завета 
с собой и в удобное время давать пищу 
уму и сердцу радость.

Молодые люди, что родились в на-
ушниках, могут скачать на портативные 
устройства Псалтирь или апостольские 
послания и слушать их. Вот так увидишь 
на улице молодого человека в наушни-
ках, подумаешь, что он какую-то «кисло-
ту» слушает, и забурчишь под нос по при-
вычке. А он назидается толкованием на 
послание апостола Павла к Колоссянам. 
Чудеса!

Так или иначе, по чуть-чуть или боль-
шими кусками, регулярно или от случая к 
случаю, вслух или про себя, мы все обя-
заны читать Священное Писание. Цель – 
«да совершен будет Божий человек, на 
всякое дело благое приготовлен».

Мы знаем Петра и Павла по именам. Но 
очень малое число людей чувствует их 
близость к себе. Когда же читает вдум-
чиво человек писания апостольские, сам 
пламенеющий дух учеников Господних 
согревает дух человеческий. Апостолы 
должны быть родными нам. Родство это 
обретается на пути трудолюбивого и по-
стоянного изучения их писаний.

Подлинным плодом петровского поста 
должно быть чувство сыновней близости 
к тем, которых зовут Камень (Пётр) и Ма-
ленький (Павел). Вот как запоют на служ-
бе: «Петре и Павле, от Рима сошедшеся, ут-
вердите нас», то стоящий в храме человек 
вдруг и почувствует, что сердце его знает 
этих людей. И он тогда повторит за хором: 
«От Рима сошедшеся, утвердите нас».

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ.
(Печатается в сокращении)

Чудеса по молитвам Ксении петербургской

в 1911 году жительница 
Новороссийска Ксения 
заболела раком груди. 

Несмотря на усилия врачей, 
болезнь быстро прогрессиро-
вала, страдания усиливались 
с каждым днём. Отчаявшись, 
больная попросила знакомую 
написать письмо настоятелю 
храма на Смоленском кладбище 
с просьбой отслужить панихиду 
по рабе Божией Ксении и по-
молиться за болящую Ксению, а  

после панихиды прислать масла 
из лампады над могилой святой. 

По словам докторов, надеж-
ды не было, они не могли даже 
облегчить боли. Больная лежа-
ла пластом, не говорила, толь-
ко способна была ещё глотать 
лёд, который ей давали вместо 
воды. 21 июля пришли посыл-
ка с двумя флаконами масла и 
горсточкой песка с могилы и 
уведомление, что панихида от-
служена.

Песок положили Ксении под 
подушку; маслом натёрли боль-
ную грудь. К вечеру натирание 
повторили. Всю ночь больная 
проспала спокойно, утром 22 
июля уже сама растёрла мас-
лом грудь. А ещё через два дня 
умирающая встала, не чувствуя 
боли в груди. Для окружающих 
её выздоровление стало чудом 
сродни воскрешению.

В 1997 году у Татьяны из го-
рода Упеча Брянской области 
обнаружили опухоль. Болезнь 

прогрессировала, предстояла 
операция. От верующих людей 
она услышала о блаженной 
Ксении Петербургской. Татья-
на стала регулярно читать ака-
фист святой, в июне приехала  
в Санкт-Петербург, заказала 
молебен, взяла земли и масла 
из часовни на могиле и верну-
лась домой. Осенью врачи об-
следовали Татьяну. Опухоли не 
обнаружили.

По материалам портала 
«Дивное Дивеево».

Блаженная Ксения Петербургская, избравшая для себя 
тяжёлый путь юродства Христа ради, ещё при жизни 
сподобилась дара прозрения сердец и будущего. 45 лет 
несла она подвиг добровольного безумства. Около 1803 
года, почив на 71-ом году жизни, была похоронена на 
Смоленском кладбище. По милости Божией на могиле 
стали совершаться знамения и исцеления. Прошло бо-
лее 200 лет со дня её блаженной кончины, однако чудеса 
по молитвам святой не иссякают по сей день.

P.S. Это лишь два примера благодатной помощи блаженной 
Ксении безнадёжно больным людям. Но если вы задади-

тесь целью узнать больше, вы без труда найдёте сотни досто-
верных свидетельств наших современников о заступничестве 
святой в разных жизненных ситуациях. И в нашем храме, конеч-
но, есть икона блаженной Ксении Петербургской. В любой день, 
в болезни или скорби, вы можете прийти и помолиться святой 
угоднице Божией, испросив помощи для себя и близких.
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новости прихода к 70-летию Великой Победы

правнуКИ победысемейный 
празднИК
15 мая отмечается Международ-
ный день семьи. 16 мая районный 
отдел ЗАГС провёл в рамках этого 
праздника тёплую встречу, гостя-
ми которой стали три каневские 
супружеские пары.

руководитель ЗАГСа Лариса Кузёма, при-
ветствовав приглашённых, передала 
слово настоятелю храма вмч. Пантеле-

имона иерею Александру Брижану. Он рас-
сказал о христианских принципах семейной 
жизни. О том, что и в Православии, и в семье 
главное – любить ближних и делать добро.

Сегодня в Каневском районе на 1000 бра-
ков приходится 600 разводов! Священник 
подчеркнул, что зачастую причинами рас-
пада семьи становятся банальные житей-
ские мелочи, помноженные на эгоизм сто-
рон, нетерпимость, неумение и нежелание 
уступать и прощать обиды.

Члены приглашённых семей краеуголь-
ным камнем отношений назвали взаимо-
понимание. Именно стремление понять 
супруга помогает им сохранить любовь. 
Каждая из семей рассказала свою историю, 
начиная со дня знакомства и оканчивая ны-
нешним днём. 

Чета Сидоровых отмечает 7-летие супру-
жества. В этом году у них родился второй 
сын. 4-хмесячному Симеону торжественно 
вручили первый в его жизни документ – 
свидетельство о рождении.

Семью Чернавских представляли сразу 
два поколения. Старшие отметили 30-летие 
семейной жизни, младшие – 10-ю годов-
щину. Трогательным был просмотр чёрно- 
белых фотографий из их семейного архива.

слава вам, 
братья!

24 мая в Каневской масштабно 
отметили День славянской пись-
менности и культуры – праздник, 
установленный в честь святых 
Кирилла и Мефодия. Утро нача-
лось архиерейской Божественной 
литургией в храме Покрова Пресвя-
той Богородицы, которую возгла-
вил епископ Ейский и Тимашевский 
Герман. После богослужения состо-
ялся молебен у памятника создате-
лям славянской азбуки.

в многочисленных мероприятиях, про-
шедших в главном храме благочиния, 
на улицах и в центральном парке 

станицы, в РДК и кинотеатре, участвова-
ли жители Каневского и других районов 
края и участники пешего Крестного хода, 
посвящённого 1000-летию успения равно-
апостольного князя Владимира и 70-летию 
Великой Победы. Социальная библиотека 
храма Пантелеимона целителя внесла леп-
ту в многообразие этого дня.

«Слава вам, братья, славян просветите-
ли!» – так назвала своё мероприятие заве-
дующая библиотекой «Слово» Елена Чичи-
варихина. Началось оно с беседы-диалога у 
памятника (пока единственного на Кубани) 
святым равноапостольным Кириллу и Ме-
фодию. Его участники – волонтёры отдела 
по делам молодёжи администрации Канев-
ского района – внимательно слушали, зада-
вали вопросы, делились знаниями. 

Затем Елена Александровна провела 
краткое обучение чтению на церковно-
славянском языке, объяснив значение 
незнакомых букв. В турнире-состязании 
«Этот знакомый незнакомый язык» ребята 
постарались прочесть и перевести тексты.

Игровые прописи «Что написано пе-
ром…» особенно понравились молодым 
людям. Выводить славянские буквы гуси-
ными перьями, чернилами – задача не из 
лёгких. Но с какой любовью, с каким ста-
ранием юноши и девушки писали мудрые 
цитаты из «Повести временных лет» на 
книжных закладках! (Закладки ребята взя-
ли домой – на память) 

Радует, что каневская молодёжь сопри-
коснулась с великой тайной рождения сла-
вянской письменности и культуры. Ведь, 
как известно, язык – душа народа. 

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

Первый епархиальный молодёжный Георгиевский 
парад «Правнуки победителей – 2015», посвящён-
ный дню памяти св. вмч. Георгия Победоносца 
и 70-летию победы в Великой Отечественной 
войне, прошёл в Ейске 7 мая. Его участника-
ми стали около 400 юношей и девушек изо всех 
благочиний. В числе представителей Каневского 
благочиния – настоятель храма Пантелеимона 
целителя иерей Александр Брижан и казачата из 
подшефных храму 2-ой и 3-ей школ.

н ачалось торжество молебным пением в храме 
Введения во Храм Пресвятой Богородицы, кото-
рое возглавил епископ Ейский и Тимашевский 

Герман. Его Преосвященству сослужили благочинные 
всех 10 церковных округов Ейской епархии. После мо-
лебна от храма к Молодёжной площади прошёл Крест-
ный ход с иконой и частицей мощей св. Георгия Победо-
носца (доставленными из станицы Бриньковской). 

У памятника воинам, погибшим в локальных войнах, 
состоялся митинг. Аплодисментами приветствовали 
ветеранов Великой Отечественной войны, подаривших 
нам мирное небо, ведь главная цель парада – передать 
молодому поколению память о войне через ныне жи-
вущих защитников Родины. Почётные гости и священ-
ство возложили к мемориалу венки и цветы.

Перед началом шествия Владыка Герман вручил отря-
дам молодёжи свидетельства участников Георгиевского 
парада. Торжественно пройдя под звуки Георгиевского 
марша, каждый смог приложиться к святыням.

После официальной части Георгиевского парада в 
Свято-Михайловском храме для ребят приготовили 
трапезу с традиционной солдатской кашей и чаем. Куль-
турный блок мероприятия начался посещением выстав-
ки, посвящённой 70-летию Великой Победы, в Ейском 
краеведческом музее имени Самсонова.

5 мая священники Канев-
ского благочиния благосло-
вили участников велопро-
бега по памятным местам 
Каневской и Стародеревян-
ковской. 

с тартовал велопробег на се-
верной окраине Каневской, 
в районе пенькозавода, на 

месте расстрела 350 мирных жи-
телей и 10 парашютистов интер-
национального десанта. В митинге 
участвовали представители рай-
онной и местной администраций, 
ветераны, казачество, краеведы, 
молодёжь... 

Настоятель храма Пантелеимона  
целителя иерей Александр Бри-
жан отслужил литию о упокоении 

убитых. Отец Александр произ-
нёс пастырское слово о Победе, о 
значимости подвига земляков, по-
жертвовавших жизнью ради мира 
на родной земле, и о том, как неиз-
меримо важен для нас духовный 
пример патриотизма ныне живых 
фронтовиков.

Велосипедисты проследовали 
к стародеревянковскому мемори-
алу Славы, где также почтили па-
мять героев, а штатный священник 
храма Вознесения Господня ирей 
Андрей Шафоростов отслужил ли-
тию о погибших в годы Великой  
Отечественной войны. Заверши-
лась памятная акция у Вечного огня 
в райцентре митингом с участием 
благочинного Каневского округа 
церквей протоиерея Владислава 
Кашкова и главы Каневского райо-
на Александра Герасименко.

Акцию «Подарок ветерану» про-
вели 9 мая настоятель боль-
ничного храма иерей Александр 
Брижан, руководитель сестри-
чества «Милосердие» Елена 
Чичиварихина и сёстры.

в ремя всё дальше уносит память 
о Великой Отечественной войне. 
Всё меньше и меньше ветеранов, 

участвовавших в сражениях... Многие, 
подорвав здоровье, находились в боль-
нице даже в такой радостный день – 
День Победы. Священник и сёстры ми-
лосердия навестили фронтовиков и тру-
жеников тыла. 

Поздравления и пожелания здоровья, 
цветы и подарки тронули сердца пожи-
лых людей. На глазах блестели слезинки 
радости – от того, что помнят, любят, 
навещают. Ветераны делились воспо-
минаниями, читали по памяти любимые 
стихи. Тёплые минуты общения застав-
ляли ещё раз переосмыслить их подвиг, 
обнять за хрупкие плечи, низко покло-
ниться со словами благодарности.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

9 мая в парке имени 30-летия Побе-
ды состоялась акция «Дерево памя-
ти». В ней активно участвовала 
и приходская библиотека «Слово» 
храма вмч. Пантелеимона.

Ж ителям и гостям станицы, отды-
хающим в парке, предлагали на-
писать имена близких и извест-

ных героев Великой Отечественной войны 
на бумажном голубе мира с георгиевской 
ленточкой и украсить им Дерево памяти.

Акция вызвала живой интерес. Люди, 
среди которых много детей и молодёжи, с 
чувством патриотизма и гордости вспоми-
нали имена тех, кто защищал нашу Родину 
от немецких захватчиков. 

Такие акции необходимы – необходи-
мо хранить память о земляках и славных 
героях, отдавших жизни за мирное небо 
над нашими головами. Ведь, как сказала 
мать современного героя, воина-мученика  
Евгения Родионова, «солдат умирает не 
тогда, когда его убивают, а когда его забы-
вают. Они живы, пока мы их помним. Мы 
перед ними в долгу. А долги надо платить 
памятью и любовью…»

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

по памятным местам

дерево 
памятИ

подароК
ветерану
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святые и святынипремудрость

награда  
за доброту

героИЧесКИе 
странИцы

По благословению настоятеля 
храма вмч. Пантелеимона иерея 
Александра Брижана занятие вос-
кресной школы для взрослых 17 мая 
провела заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина. Ме-
роприятие посвятили героическим 
страницам истории.

н акануне прибытия в храм частицы 
мощей и иконы великомученика Ге-
оргия Победоносца вспомнили тех, 

в чью честь в День Победы мы повязываем 
Георгиевские ленты. Медиапрезентация 
рассказала о ратных подвигах и пастырском 
служении священников, а также о роли 
всей Православной Церкви в годы Великой 
Отечественной войны. Затем прихожане 
познакомились с житием святого Георгия 
Победоносца, духовно подготовившись  
к встрече со святыней.

встреЧа  
со святыней

В рамках празднования 70-летия 
победы в Великой Отечественной 
войне и дня памяти вмч. Георгия 
Победоносца с 7 по 28 мая в Ейской 
епархии организовано принесение 
частицы мощей и иконы святого. 
18 мая в 12:30 святыни прибыли  
в храм Пантелемона целителя.

с вятые мощи встречали прихожане  
и работники храма во главе с насто-
ятелем иереем Александром Бри-

жаном. Мощевик и икона расположились  
в центре храма, у Царских врат. Люди само-
забвенно молились. Голоса прихожан сли-
вались с голосами певчих: «Величием тя, 
страстотерпче святый великомучениче и 
победоносче Георгие…» А затем молчали-
во, благоговейно верующие вслед за свя-
щенником приложились к святыням.

Весь день в храм шли каневчане: медра-
ботники и пациенты ЦРБ, жители станицы. 
Многие приходили ещё раз – приводили 
родных и близких. В полдень 19 мая свя-
тыни покинули наш храм, а вместе с тем и 
каневскую землю – их приняла брюховец-
кая земля, Екатерино-Лебяжский Никола-
евский мужской монастырь.

К священной 
деснИце

26 мая 45 прихожан нашего храма и 
читателей приходской библиотеки 
«Слово» совершили паломническую 
поездку в Краснодар, чтобы покло-
ниться мощам вмч. Георгия Победо-
носца, пребывавшим в Свято-Ека-
терининском кафедральном соборе 
с 25 по 27 мая.

в дороге заведующая библиотекой Еле-
на Чичиварихина провела цикл про-
смотров-бесед, посвящённых житию, 

подвигам, заступничеству святого Георгия. 
А проезжая по городским улицам, паломни-
ки узнали историю краевой столицы и Ека-
терининского собора, познакомились с жи-
тием вмч. Екатерины. Елена Александровна 
ответила на многочисленные вопросы. 

Старинный собор, недавно отметивший 
100-летие, тепло встретил каневчан мо-
литвенными песнопениями. Паломники 
благодарны устроителям этого события, 
особенно волонтёрам, которые помогали 
ориентироваться в соборе, подсказывали, 
как приложиться к святыне, подать запис-
ки, раздавали питьевую воду и освящён-
ные иконы. 

P.S. Ковчег с десницей вмч. Георгия По-
бедоносца доставлен в Россию с Афона  
24 апреля. Событие приурочено к 70-летию 
Великой Победы. Ковчег сопровождают мо-
нахи-афониты во главе с архимандритом 
Алексием, настоятелем монастыря Ксе-
нофонт, где хранятся эта священная хри-
стианская реликвия и чудотворная икона  
вмч. Георгия, обретённая на Афоне в IX веке.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

1 июня. Международный  
день защиты детей.

И вот, когда казалось, что никто не 
желает принять его на воспита-
ние, выступил многодетный кре-

стьянин, у которого было своих восемь 
детей, и сказал: «Сейчас я схожу и спро-
шу свою жену, может быть, она согласит-
ся взять его. Среди восьми и девятый 
прокормится, и Господь ради сироты 
подаст нужное». 

Жена охотно согласилась взять сиро-
ту. Когда он принёс младенца к себе в 
дом, и его развернули, то у него на шее 
нашли крестик с запиской, что в кре-
щении младенец назван Николаем, и 
тут же пакет, в котором оказался билет 
государственного займа на пять тысяч 
рублей. Добрые муж и жена, прочитав 

записку и надпись на билете, пришли  
в недоумение: как им быть? Умолчать об 
этом не хотели. 

И вот крестьянин снова побежал на 
сходку и всем рассказал о своей наход-
ке. Тогда те, кто раньше отказывались  
от младенца, теперь закричали: «Я возь-
му, я возьму...» Но сход не пожелал удов-
летворить их просьбы, а постановил: ре-
бёнка оставить в доме того, кто первый 
согласился его взять.

В тот же день к дому крестьянина 
подъехала подвода с разным провиан-
том от неизвестного лица. В дальнейшем 
такая помощь оказывалась по нескольку 
раз в месяц. Мальчик в доме приёмного 
отца при заботливом уходе рос и креп. 

Имея хорошие способности в учении, 
закончил земскую школу, затем гимна-
зию и поступил в университет. 

Он был истинным украшением семьи 
своих приёмных отца и матери, хоро-
шим поведением и послушанием вли-
ял и на остальных детей, помогая им 
в учении. Благодаря ему наш крестья-
нин-бедняк стал всеми уважаемым за-
житочным поселянином. По окончании 
образования молодой человек женился 
на одной из дочерей приёмного отца. 
Так Господь наградил простых людей 
за их доброту.

Онлайн-библиотека  
«Святоотеческое наследие».

святые отцы  
о воспИтанИИ детей

 X Не одно рождение делает отцом, но хорошее образо-
вание; не ношение во чреве делает матерью, но доброе 
воспитание.

 X Хорошее воспитание не в том, чтобы сначала дать раз-
виться порокам, а потом стараться изгнать их. Надо 
принимать все меры, чтобы сделать нашу природу не-
доступной для пороков.

Свт. Иоанн Златоуст.
 X Если родители не оказывают должного попечения о де-

тях, не учат их разуму, не внушают им добрых правил, 
то души детей будут взысканы от рук их.

Прп. Симеон Новый Богослов.
 X Что нынешнее воспитание располагает к своеволию, 

это правда. Я нередко дивлюсь, с какой важностью и са-
мостоятельностью ведут себя малолетние дети при ро-
дителях, и сии как будто не смеют прикоснуться к ним.

Свт. Филарет, митр. Московский.
 X Горюете о детях. На то вы мать, чтоб о детях горевать. 

Но приложите к гореванию молитву… И Господь убла-
гоустроит детей. Поминайте матерь блаженного Авгу-
стина. Плакала-плакала, молилась-молилась! И вымо-
лила, и выплакала, что Августин опомнился – и стал, как 
следует быть.

Свт. Феофан Затворник.

молИтвы о детях
Ко господу Иисусу христу 
Господи Иисусе Христе, буди милость Твоя на детях моих (име-
на), сохрани их под кровом Твоим, покрый от всякаго лукаваго 
похотения, отжени от них всякаго врага и супостата, отвер-
зи им уши и очи сердечныя, даруй умиление и смирение сердцам 
их. Господи, все мы создание Твое, пожалей детей моих (имена) 
и обрати их на покаяние. Спаси, Господи, и помилуй детей моих 
(имена) и просвети им ум светом разума Евангелия Твоего и на-
стави их на стезю заповедей Твоих и научи их, Спасе, творити 
волю Твою, яко Ты есть Бог наш.

К божией матери
О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под 
кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и 
младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носи-
мых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе 
Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына 
Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Мате-
ринскому смотрению Твоему, яко Ты еси Божественный Покров 
рабам Твоим. 

К ангелу-хранителю
Святый Ангеле-хранителю моих чад (имена), покрый их твоим 
покровом от стрел демона, от глаз обольстителя и сохрани их 
сердце в ангельской чистоте. Аминь. 

вопросы священнику

– Однажды, – рассказывал Димитрий, послуш-
ник Гефсиманского скита Троицкой Лавры, – к 
нам в деревню подкинули ребёнка, завернутого 
в одеяло. Никто не хотел взять подкидыша. 
Когда младенца принесли на сходку и стали 
предлагать бездетным сельчанам взять его на 
воспитание, то все отказывались, говоря, что 
тяжело ходить за чужим ребёнком. 

– Конец мира будет обязательно. По-
тому что об этом говорит Священ-
ное Писание (Мф. 25: 31 – 33). А со-
держание Библии – это откровения 

Божии, показанные Святым Духом из-
бранникам рода человеческого (2 Пет. 1: 
21). Всё, что предсказано в Писании, про-
изойдёт. Сам Бог говорит об этом: «Из уст 
Моих исходит правда, слово неизменное»  
(Ис. 45: 23).

В Библии описаны и признаки конца че-
ловечества: «В последние дни наступят вре-
мена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, 
сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нече-
стивы, недружелюбны, непримирительны, 
клеветники, невоздержны, жестоки, не лю-

бящие добра, предатели, наглы, напыщен-
ны, более сластолюбивы, нежели боголюби-
вы…» (2 Тим. 3: 1 – 5).

Наблюдая эти признаки, люди уже много 
раз предсказывали конец света. Но Спаси-
тель сказал: «О дне же том, или часе, никто 
не знает» (Мк. 13: 32). Даже при всех явных 
предзнаменованиях этот день придёт вне-
запно, как было в дни Великого Потопа, когда 
люди жили обычной жизнью, не думая о пока-
янии и спасении, пока Потоп не истребил их  
(Мф. 24: 37 – 39). 

Поэтому не нужно ни гадать самому, 
ни верить чужим домыслам. Независи-
мо от того, доживём мы до конца мира 
или нет, мы должны каждый день го-
товиться к встрече с Господом: «Итак, 
бодрствуйте, потому что не знаете 
ни дня, ни часа, в который приидет Сын  
Человеческий» (Мф. 25: 13).

Священник Александр БРИЖАН.

не гадайте,  
а бодрствуйте!
?

– Правда ли, что в 2015 году  
наступит конец света?
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Юным христианам распИсанИе 
богослуЖенИй

воскресная школа

притчи

1 июня,  
понедельник
(19 мая по ст. ст.)
Седмица 1-я по Пятидесят-
нице (сплошная – в среду и 
пятницу поста нет). ДЕНЬ 
СВЯТОГО ДУХА. Блгв. вел. 
кн. Димитрия Донского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

5 июня, пятница
(23 мая по ст. ст.)
Обретение мощей свт.  
Леонтия, еп. Ростовского. 
Собор Ростово-Ярослав-
ских святых. Прп. Евфроси-
нии, игумении Полоцкой.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

6 июня, суббота
(24 мая по ст. ст.) 
Отдание праздника Пяти-
десятницы. Блж. Ксении 
Петербургской.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

7 июня,  
воскресенье
(25 мая по ст. ст.)
Неделя 1-я по Пятидесят-
нице, Всех святых. Третье 
обретение главы Предте-
чи и Крестителя Господня 
Иоанна. Заговенье на 
Петров пост (Петров 
мясопуст).
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

8 июня,  
понедельник
(26 мая по ст. ст.)
Седмица 2-я по Пятиде-
сятнице. НАЧАЛО ПЕТРОВА 
ПОСТА.

12 июня, пятница
(30 мая по ст. ст.)
Прп. Варлаама  
Хутынского.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

13 июня, суббота
(31 мая по ст. ст.) 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

14 июня,  
воскресенье
(1 июня по ст. ст.)
Неделя 2-я по Пятидесят-
нице, Всех святых, в земле 
Русской просиявших. Прав. 
Иоанна Кронштадтского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

19 июня, пятница
(6 июня по ст. ст.)
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

20 июня, суббота
(7 июня по ст. ст.) 
Собор Иваново- 
Вознесенских святых.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

21 июня,  
воскресенье
(8 июня по ст. ст.)
Неделя 3-я по Пятиде-
сятнице. Празднество в 
Вологде всем преподобным 
отцам Вологодским. Собо-
ры: Новгородских, Белорус-
ских, Псковских, Санкт-
Петербургских святых. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

26 июня, пятница
(13 июня по ст. ст.)
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

27 июня, суббота
(14 июня по ст. ст.) 
Прп. Мефодия,  
игумена Пешношского.  
Собор Дивеевских святых.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

28 июня,  
воскресенье
(15 июня по ст. ст.)
Неделя 4-я по Пятидесят-
нице. Свт. Ионы, митр. 
Московского и всея России, 
чудотворца. Собор препо-
добных отцов Псково-Пе-
черских.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

о детях войны
70-летию Великой По-
беды посвятили заня-
тие детской воскрес-
ной школы «Радость 
моя!» 10 мая. 

педагог Инна Крикливая 
беседовала с ученика-
ми о Великой Отече-

ственной войне, о том, что и 
дети тогда встали на борьбу с 
фашистами. Иллюстрацией её 
слов стал фильм «Маленькие 
герои большой войны» о юных 
фронтовиках и партизанах. 

После ребята исполнили 
песни «Дети войны» и «Бес-
смертный полк» для взрос-
лых прихожан. А из рисунков 
на военную тематику и от-
крыток ко Дню Победы полу-
чилась выставка.

Это уЧёба И Игра

до свИданья, шКола!

внимание уделили и светской дате – 
Всемирному дню отказа от табака. 
Эту часть занятия провела заведу-

ющая библиотекой «Слово» Елена Чичи-
варихина.

Третья тема урока – День защиты де-
тей. Педагог Инна Крикливая устроила 
сказочную викторину, которую прове-
ли… Куклы! Активные участники (а тако-
выми стали все ученики, без исключения) 
получили в подарок книги православных 
писателей и детские молитвословы.

Это был последний в учебном году 
урок. Но ребята по-прежнему будут 
приходить по воскресеньям в храм – на 
базе воскресной школы будет работать 
летняя площадка. Начало каникул от-
метили весёлым танцем и мультфиль-
мом «Тайна страны Земляники». А по-
том дети, как и в прошлом году, сделали 
из бумаги копии своих ладошек – это 
помогает увидеть, как выросли за год 
юные прихожане.

Изучение внутреннего 
обустройства церкви в 
рамках раздела «Храмо-
ведение» стало главной 
темой урока 17 мая. 
Ученики познакомились с 
устройством иконоста-
са, принципом располо-
жения икон.

на второй части урока 
ребята завершили 
чтение Православ-

ной азбуки, в которой зна-
комство с буквами и по-
знание основ Православия  
достигаются в доступной и 
интересной стихотворной 
форме.

…И, конечно, творчество, 
так любимое юными при-
хожанами! На этот раз дети 
попробовали силы в соз-
дании объёмных картин из 
крошечных пластилиновых 
шариков. Точнее, испыты-
вать пришлось не силы, а 
терпение – именно это ка-
чество помогает вырабо-
тать у детей данная техника 
декоративно-прикладного 
искусства.

притча о хмуром человеке
е дет хмурый человек в троллейбусе и думает:  

«Вокруг ничего хорошего, одна тоска. Жена – вор-
чунья, дети – хулиганы, начальник – злыдня...»

За его спиной Ангел-хранитель с блокнотом и ручкой. 
Записывает и думает: «Одна тоска, начальник – злыдня, 
жена – ворчунья, дети – хулиганы... Вроде было уже... И 
зачем ему это всё время? Но раз заказывает – придётся 
исполнять...»

злая правда
Жил-был человек, который всем и всегда говорил 

правду. Увидит длинноносого и кричит: «У тебя 
длинный уродливый нос!» Увидит слепого и кричит:  
«Да ты, браток, слеп, как крот!» Увидит женщину с тяжё-
лой поклажей и кричит: «Эх, тяжела твоя ноша! Был бы 
у тебя муж, он помог бы. Да вот только знаю я, что нет у 
тебя мужа».

Но никто никогда ему не отвечал. Никто почему-то не 
хотел с ним разговаривать. Недаром говорят: если не 
знаешь, что с правдой делать, лучше иногда неправым 
оставаться, да в любви со всеми жить.

будьте здоровы!

православная поэзия

пост
Говорят, что строгий пост
Замедляет детский рост.
А я, братцы, на посту
Посмотрите, как расту!

Иконка
Над кроваткой, 
 чуть в сторонке,
Божьей Матери иконка.
Добрый взгляд Её лучится;
Если мама отлучится,
То не страшно мне одной –
Матерь Божия со мной.
Утром рано я проснусь,
На иконку помолюсь.

урок
В воскресной школе 
 на уроке
Мы говорили о пророке.
И я задумался глубоко:
«Вот мне бы сделаться 
 пророком!»
У батюшки спросил 
 совета,
А он ответил мне на это:
«Пошла тебе, я вижу,   

 впрок
Беседа нашего урока,
Но сделаться нельзя 
 пророком,
Пророка выбирает Бог».

леКарство с грядКИ

Ежедневное употребление лука ре-
комендуется при диабете и первого, и 
второго типа. Особенно эффективен 
он при средней тяжести заболевания. 
Максимум пользы – от лукового сока. А 
«виноваты» в этом вещества, содержа-
щиеся в луке:

 X Микро- и макроэлементы, в том 
числе крайне необходимые при 
диабете железо и медь (ими богаты 
красные сорта), усваиваются без до-

полнительной нагрузки на подже-
лудочную железу. 

 X Аденозин обладает сильными сосу-
дорасширяющими свойствами – это 
помогает избегать сердечно-сосу-
дистых осложнений диабета.

 X Аллицин мощно понижает сахар в 
крови (он есть и в чесноке).

 X Сера и никель, содержащиеся в луке в 
изобилии, необходимы для нормаль-
ной работы поджелудочной железы.

луковый ««ликёр»»»
при гипертонии

3 кг репчатого лука мелко 
нарежьте или натрите. Сме-
шайте с 500 г мёда. Добавьте 3 
столовые ложки измельчённых 
перегородок грецкого ореха. За-
лейте 500 мл водки. Настаи-
вайте 10 дней. Принимайте по 1 
столовой ложке 2 – 3 раза в день.

О том, что лук полон витаминов, полезен для иммунитета, за-
щищает от вирусных инфекций, знает каждый. Но что он ещё и 
лечит?!. А между тем его издавна используют в народной и офици-
альной медицине разных стран при лечении сахарного диабета. 
Лук для диабетика – лекарство почти без противопоказаний.

Нина ОРЛОВА.

31 мая юные прихожане изучили несколько разных тем. Важнейшая из 
них – День Святой Троицы. Он считается днём рождения Церкви, поэ-
тому за чаем торжественно разрезали тортики. И, конечно, посмотре-
ли мультфильм «Пятидесятница» и побеседовали о смысле праздника, 
чтобы дети осознали, в честь какого события их радуют сладостями.


