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Издаётся по благословению преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского

Официально Проповедь

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК
СЛОВО В ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

СМОТРЕТЬ  
НЕ БЛАГОСЛОВЛЯЕТСЯ!

Православных активистов тревожит гото-
вящийся к выходу в канун 100-летия револю-
ции в России игровой фильм Алексея Учителя 
«Матильда». 

В трейлере, выложенном в интернете, представлены 
исторические и биографические искажения в от-
ношении прославленных в лике святых императора 

Николая II и Августейшей семьи. Трейлер также демон-
стрирует сомнительную нравственную трактовку.

Член президентского совета по культуре и искусству 
епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) назвал фильм 
клеветой на реальных людей, обвинив его авторов в по-
шлых фальсификациях. Глава Кубанской митрополии 
Высокопреосвященнейший Исидор сделал заявление 
о том, что прихожанам храмов Екатеринодарской епар-
хии не благословляется просмотр данной картины.

Разделяя и поддерживая позицию митрополита 
Екатеринодарского и Кубанского Исидора, епископ 
Ейский и Тимашевский Герман не благословляет 
просмотр фильма «Матильда» прихожанам храмов 
Ейской епархии.

Пресс-служба 
 Ейской епархии.

МНЕНИЕ ИСТОРИКОВ
Сценарий фильма «Матильда», переданный 
несколько месяцев назад для рецензии двум 
известным российским историкам, подвергся 
с их стороны жёсткой критике. Предлагаем 
вашему вниманию резюме сделанного ими 
заключения, опубликованного многими офици-
альными источниками.

О сценарии полнометражного  
фильма «Матильда»
(автор сценария: Александр Терехов)

Серьёзно разбирать это произведение не нужно, да 
и невозможно. Сценарий фильма «Матильда» не имеет 
никакого отношения к историческим событиям, о кото-
рых в нём повествуется, разве что только имена героев 
соответствуют действительности, и у Наследника Цеса-
ревича был роман с Матильдой Кшесинской. В осталь-
ном – сплошной вымысел самого дурного вкуса. 

Уже первая сцена вызывает улыбку и сильное недо-
умение. Матильда Кшесинская не взбегала на хоры 
Успенского собора Московского Кремля во время ко-
ронации Императора Николая II, не кричала: «Ники, 
Ники!», а сам Император не падал в обморок. Всё это 
выдумка авторов сценария, воскрешающая в памяти 
строки из известного романа Ильфа и Петрова: «Графи-
ня изменившимся лицом бежит пруду». Только у Ильфа 
и Петрова это гротеск и ирония, а в сценарии – суровая 
«правда» жизни героев, как она представляется автору.

Сценарий кишит выдумками самого дурного вку-
са, не имеющими никакого отношения ни к реаль-
ным событиям, ни тем более к чувствам героев. Чего 
только стоит сцена, когда отец Николая Император 
Александр III выбирает для сына любовницу из числа 
балерин Мариинского театра. Надо ли объяснять, что 
такая пошлость могла родиться только в голове у чело-
века, не имеющего никакого представления о реальных 
отношениях в Царской Семье, да и в придворной среде.

Император Николай II и Императрица Александра Фё-
доровна причислены Русской Православной Церковью 
к лику святых как страстотерпцы. Но святость – это не 
стерильность. И в их жизни были разные ситуации (на-
пример, отношения с Распутиным), и их деятельность 
по-разному оценивается историками. Не было только 
одного – пошлости и грязи. А именно пошлость и грязь 
самого низкого пошиба автор сценария выдаёт за 
историческую истину.

Президент исторического факультета  
МГУ им. М. В. Ломоносова, 

профессор, академик РАН С. П. КАРПОВ.
Заведующий кафедрой истории России  

XIX века – начала XX века 
исторического факультета  

МГУ им. М. В. Ломоносова, 
профессор С. В. МИРОНЕНКО.

Много раз являлась Пресвя-
тая Богородица отдельным 
великим святым, обычно 
в сопровождении одного 
или двух апостолов 
Христовых, а препо-
добному Серафиму 
Саровскому явля-
лась и одна. Но 
никогда и никому 
не являлась Она 
в такой славе, 
как в Констан-
тинопольском 
Влахернском 
храме в этот 
великий празд-
ник, именуемый 
Её Покровом.

В храме было мно-
жество народа, и 
в его числе стоя-

ли блаженный Андрей, 
Христа ради юродивый, с 
учеником своим Епифанием. 
Совершалось всенощное бде-
ние. Народ горячо молился об из-
бавлении от нашествия варваров, 
которые уже подошли к самому 
Константинополю. 

Около четырёх часов утра бла-
женный Андрей внезапно увидел 
под сводами храма стоящую на об-
лаках Пресвятую Богородицу, окру-
жённую сонмом ангелов, апостолов, 
пророков, святителей и множеством 
великих святых. Блаженный Ан-
дрей спросил Епифания: «Видишь 
ли ты Госпожу и Царицу Мира?» 
«Вижу, отец мой духовный, и ужаса-
юсь», – ответил Епифаний. 

На глазах их обоих Пресвятая 
Богородица сошла вниз, вошла в 
алтарь и долго молилась Богу, стоя 
на коленях пред престолом. Потом 
встала, вышла на амвон и, сняв с 
себя сиявшее небесным светом и 
блиставшее молниями большое 
покрывало, распростёрла его над 
всем молящимся народом. 

На этом внезапно окончилось чу-
десное видение Андрея и Епифания.

Утром всем стало известно, что 
на рассвете варвары сняли осаду 
Константинополя и ушли.

Думаю, что всем вам понятно, 
как велика разница между этим 
преславным и чудным явлением 
Покрова Пресвятой Богородицы и 
Её многочисленными явлениями 
отдельным великим святым с од-
ним-двумя апостолами или даже в 
одиночестве.

Хочу углубить ваше внимание и 
остановить его на тех весьма важ-
ных чертах, которыми отличается 
Её чудесное явление во Влахерн-

ском храме в великий день Её По-
крова. Велика, конечно, разница 
между тем, во что веруем только 
понаслышке или по письменным 
сообщениям, и тем, что видят глаза 
человеческие. 

Правда, и во Влахернеком храме 
чудесное видение Покрова Пресвя-
той Богородицы видели не все мо-
лящиеся, а только Андрей, Христа 
ради юродивый, и ученик его Епи-
фаний, но свидетельство блажен-
ного Христа ради юродивого, ис-
полнившего в великой мере первую 

заповедь блаженства о нищете ду-
ховной, вполне убедительно для 

нас, ибо такой великий святой, 
конечно, не мог солгать или 

выдумать небылицу, и его 
глазам мы можем верить, 

как своим собственным.
Никто да не усом-

нится в том, что ви-
дели человеческими 
глазами блаженный 
Андрей и ученик его 
Епифаний.

Никогда больше 
не являлась Пре-
святая Богородица 
в такой великой сла-
ве, со множеством 
ангелов, апостолов, 
пророков и святых. 

Такая огромная и пре-
славная свита, какую 

видели Андрей и Епифа-
ний, могла сопровождать 

только воистину Святей-
шую Всех Святых, и огромно 

для нас значение этого Божьего 
свидетельства о Ней.
Сердцами своими мы верим, что 

Пресвятая Богородица всегда мо-
лится о роде христианском и пред-
стательствует о нём пред Своим 
Божественным Сыном, но своими 
человеческими глазами убедились 
в этом блаженный Андрей и Епи-
фаний, когда сошла Она из-под 
сводов храма в алтарь и долго мо-
лилась, стоя на коленях.

Вспомним, что апостол Павел 
называет диавола князем, господ-
ствующим в воздухе, и тогда, с 
великой благодарностью Ей и Бо-
жественному Сыну Её, поймём зна-
чение блиставшего Божественным 
светом Её Покрова, распростёртого 
над головами молящихся, которым 
Она защищала их от низко носив-
шегося в воздухе князя тьмы и тём-
ных ангелов его, которых поража-
ла Она молниями Своих молитв, 
сверкавших из Её Покрова.

Видите ли, люди Божии, как ве-
лико и свято для нас значение 
праздника Покрова Пресвятой Бо-
городицы, как укрепляет видение 
блаженных Андрея и Епифания 
нашу веру в Неё как Заступницу 
Усердную мира нашего.

Будем же любить Её всем сердцем, 
как любят маленькие дети свою 
мать, и воздадим великую славу и 
честь Её Божественному Сыну по 
плоти человеческой, Господу и Богу 
нашему Иисусу Христу, с Его Пред-
вечным и Безначальным Отцом и 
Пресвятым Духом. Аминь.

Святитель Лука  
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ).

Тропарь Покрову  
Пресвятой Богородицы
Днесь, благовернии людие, свет-

ло празднуем, осеняеми Твоим, 
Богомати, пришествием, и к Твоему 
взирающе пречистому образу, умиль-
но глаголем: покрый нас честным Тво-
им Покровом, и избави нас от всякаго 
зла, молящи Сына Твоего Христа Бога 
нашего спасти души наша.

Кондак Покрову  
Пресвятой Богородицы
Дева днесь предстоит в Церкви, и с 

лики святых невидимо за ны мо-
лится Богу: ангели со архиереи по-
кланяются, апостоли же со пророки 
ликовствуют: нас бо ради молит Бо-
городица Превечнаго Бога.

Покров Пресвятой  
Богородицы
Облетела с ветвей листва. 
Месяц в тучах нашёл ночлег, 
И на самый день Покрова 
Выпал чистый-пречистый снег.
Он надёжно укрыл собой 
Поле, лес и родимый кров, 
Всем напомнив, что над землёй 
Богородица держит Покров!

Монах Варнава (САНИН).

Ты Покровом покрываеши 
Русь мою многострадальную, 
Русь мою многораспятую, 
О Владычице Державная, 
Херувимов Пречестнейшая, 
Мати Господа Всевышнего, 
Погибающих Взыскание! 
Умоли за землю Русскую 
Сына Своего Сладчайшего, 
Да воздаст Он нам по милости – 

Не по нашему неверию. 
Вижу – тучи собираются. 
Слышу – вороньё раскаркалось. 
Только б Ты нас не оставила 
В час великий испытания. 
О Заступнице Усердная, 
Даруй грешным покаяние, 
Мне же, о Благословенная, 
Даруй благо наивысшее: 
Жить, как Сын Твой заповедовал, 
Боль людскую за свою считать.

Иеромонах Роман  
(МАТЮШИН).

Пресвятая  
Богородица
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Святые и святыниНовости прихода
Первая частная школа  

открылась в Каневском районе

ЧУДО-ЧАДАМ – ЧУДО-ШКОЛА
1 сентября на базе частного учреждения допол-
нительного образования «Чудо-Чадо» открылась 
одноимённая начальная школа, рассчитанная на 
80 учащихся. В этом учебном году за парты сели 
20 ребятишек.

П ятилетие учебного заведения и открытие школы от-
праздновали в только что сданном в эксплуатацию 
трёхэтажном здании. Здесь разместится детский 

сад для сотни дошколят, а старое здание отдано ученикам  
1 – 4-х классов.

Директор «Чудо-Чада» Людмила Артамонова поблаго-
дарила всех, кто вложил душу и сердце, труд и средства в 
садик и школу. Красную ленточку она перерезала вместе 
с депутатом Госдумы Натальей Боевой. Воспитанников и 
коллектив с Днём знаний, юбилеем и открытием школы по-
здравили глава района Александр Герасименко и настоя-
тель нашего храма протоиерей Александр Брижан. 

Газета «Целитель» участвовала  
в районном фестивале СМИ

ПРАВОСЛАВИЕ И СМИ
2 сентября, в День Каневского района и станицы 
Каневской, приходские издания храмов Каневско-
го благочиния участвовали в районном фестива-
ле СМИ.

П лощадка «Православие и СМИ» соседствовала с пло-
щадками районных средств массовой информации 
на центральной аллее парка 30-летия Победы. На 

стенде были представлены газеты и буклеты пяти прихо-
дов, православные журналы для детей и взрослых из фон-
дов библиотеки «Возрождение». Раздачу православной 
прессы и литературы сопровождали духовно-просвети-
тельские беседы и мастер-класс по чистописанию пером. 
В работе площадки участвовала и редактор приходской 
газеты «Целитель» Ольга Зорина. 

Сёстры милосердия участвовали в работе 
молодёжной площадки

ПАТРИОТИЗМ И МИЛОСЕРДИЕ 
2 сентября, в День района и станицы, общество 
«Милосердие» участвовало в работе площадки 
муниципального отдела по делам молодёжи, рас-
положенной в центральном парке Каневской.

Экспозиция «Патриотизм. Милосердие. Подвиг» – это 
фотовыставка, отразившая совместные мероприятия се-
стёр и братьев милосердия нашего храма и волонтёров 
молодёжного центра «Победа», и выставка поделок право-
славной тематики из коллекции социальной библиотеки 
«Слово». Представляли площадку сёстры милосердия и 
волонтёры ОДМ. Организаторы площадки – молодёжный 
лидер района Алексей Веретельник и руководитель «Ми-
лосердия» Елена Чичиварихина.

ЧУДОТВОРНЫЕ
14 октября, в праздник Покрова Пресвятой Богородицы, Православная Церковь почитает шесть 
святых икон Божией Матери: Люблинскую, Псково-Покровскую, Касперовскую, Браиловскую, Гербо-
вецкую и Барскую. В наших краях эти чудотворные образы мало известны…

Люблинская икона  
Божией Матери 

Находится в Спасо-Преображен-
ском соборе города Люблина, кото-
рому её пожертвовали Острожские 
князья Константин и Иван. По пре-
данию святые Кирилл и Мефодий в 
IX веке принесли образ в Моравию, 
а их ученики, спасаясь от пресле-
дования немецких католических 
миссионеров, принесли икону в 
Россию. Икона почитаема запад-
ным православным населением; о 
ней сложены песнопения религиоз-
но-нравственного содержания, рас-
пространённые на западе России.

Псково-Покровская икона 
Божией Матери

Поводом к празднованию этой 
иконе стала осада Пскова в 1581 
году. 26 августа город обступили 
полчища польского короля Стефа-
на Батория. В дни осады Царица 
Небесная явилась в видении бла-
гочестивому старцу Дорофею и, 
объяснив, что беда пришла из-за 
маловерия и скверных дел горо-
жан, рассказала, что и как делать, 
чтобы отразить штурм. 

Исполнив повеление Богороди-
цы, псковичи чудесным образом 
отразили натиск захватчиков. В 
благодарность Пречистой Деве 
они простроили храм во имя Её 
Рождества. Впоследствии был на-
писан образ, где Богородица окру-
жена преподобными Антонием и 
Корнилием и благоверными кня-
зьями, которых видел старец До-
рофей рядом с Ней в видении. 

Икона прославлена чудесами и 
знамениями; Псково-Покровской 
она названа по имени церкви, в ко-
торой была поставлена; известна 
также под названием «Явление Бо-
гоматери старцу Дорфею».

Касперовская икона  
Божией Матери 

Великая святыня Херсонеса и 
Одессы. Небольшая, написанная 
масляными красками на холсте, 
наклеенном на доску. Богородица, 
изображённая по верхнюю часть 
груди, прижимает к щеке Христа, 
придерживая Его голову руками. 
Младенец левой рукой схватился 
за плат, покрывающий голову Пре-
чистой; в правой Его руке – свиток.

Икона в конце XVI века приве-
зена в Россию из Трансильвании; 
переходя по наследству, в 1809 году 
стала собственностью помещицы 
Касперовой. Образ был ветхий, 
трудно было разобрать черты Бо-
жией Матери и Спасителя. В фев-
рале 1840-го, переживая великие 

скорби, Касперова как-то ночью 
молилась перед иконой, и та чудес-
ным образом обновилась.

От святого образа произошло 
множество чудес; Святейший Си-
нод признал его чудотворным, и 
в 1844 году помещица отнесла его 
в Никольский храм. В Севасто-
польскую войну 1853 – 1855 годов 
осаждённая Одесса переживала 
тяжёлые времена. В августе 1854-
го чудотворный образ Крестным 
ходом был перенесён в кафедраль-
ный собор. В 1855-ом после мо-
лебна перед Касперовской иконой 
враг отступил, город был спасён.

Главное место пребывания ико-
ны – село Касперовка, но с 1 октяб-
ря до среды Пасхальной недели 
она находится в кафедральном со-
боре Одессы, с Вознесения до 29 
июня – в Херсонесе, а до 1 августа – 
в Николаеве.

Браиловская икона  
Божией Матери 

Почитаема как православным, 
так и католическим населением 
Подольской губернии. Находится 
в храме Браиловского монасты-
ря (Винницкая область, Украина). 
Считается, что иконе не менее 400 
лет – в XVI веке она уже была из-
вестна. По преданию её подарил 
обители основатель Благовещен-
ского монастыря Винницы Миха-
ил Кроповницкий в 1635 году.

Богородица изображена в ви-
зантийском стиле, на холсте, на-
клеенном на кипарисовую доску; 
живопись от времени потемнела. 
Изображение поясное, правая рука 
приподнята; одежда полностью 
прикрывает главу, спускаясь на 
плечи и руки. Младенец Христос 
слева поддерживается рукою Мате-
ри, персты Его правой руки сложе-
ны для Крестного Знамения, в ле-
вой – Евангелие. Главы Богоматери 
и Спасителя увенчаны коронами. 
Лики на иконе, отличающиеся ве-
личавостью выражения, по време-
нам видны ясно, а иногда столь ту-
манны, что их трудно рассмотреть. 

Образ помещён в иконостасе над 
Царскими Вратами.

В том же соборном храме пребы-
вает другая местночтимая икона, 
принесённая в XIX веке из Поча-
евской лавры и также именуемая 
Браиловской.

Гербовецкая икона  
Божией Матери

Признана чудотворной в 1859 
году, но и ранее её почитали в 
Кишинёвской епархии. В Гербо-
вецкий монастырь принесена в 
1790-ом: полковник Н. А. Албаду-

ев, приехавший в обитель для Ис-
поведи и Причастия, возвращаясь 
домой, был сброшен лошадью и 
скончался; его родственница при-
несла в монастырь семейную ре-
ликвию – икону, передававшуюся 
в роду с древних времён. 

Вскоре от этого образа стали 
получать исцеление и облегче-
ние страданий многие болящие и 
страждущие. По месту нахождения 
икону стали называть Гербовец-
кой. Верующие украсили её сере-
бряной ризой, позднее вызолочен-
ной и украшенной драгоценными 
камнями. Сам же образ поместили 
в великолепный киот.

Царица Небесная через икону 
многократно являла покровитель-
ство обители во время бедствий, 
выпавших на долю Бессарабии. 
При разорении монастыря турка-
ми образ остался неповреждённым 
среди пепелища: на нём видны сле-
ды огня, но лики и руки Богомате-
ри и Младенца не пострадали. 

Многие жители Кишинёва, ис-
пытав чудотворную силу иконы, 
ходатайствовали о ежегодном пе-
ренесении её на зиму в столицу. По 
постановлению Святейшего Сино-
да от 17 января 1859 года, 1 октяб-
ря образ переносят в Крестовую 
церковь Кишинёва, а в обитель воз-
вращают 23 апреля. Таким образом 
оригинал Гербовецкой иконы хра-
нится в Успенском мужском мона-
стыре с 23 апреля по 1 октября.

Барская икона Божией Матери  
Чтимый образ из Барского жен-

ского монастыря в честь Покрова 
Божией Матери (город Бар, Вин-
ницкая область, Украина). 

В описании обители за 1723 год 
говорится, что в главном алтаре 
есть образ Богоматери под сере-
бряной тёмно-позолоченной ризой 
с двумя позолоченными венцами, 
называемый образом Святой По-
кровы. Вокруг неё – красный бал-
дахин с изображением двух ан-
гелов, поддерживающих корону. 
Благодатные знамения от святой 
иконы были известны по всему 
юго-западному краю.

В конце XVII – начале XVIII века 
с Барской иконы был сделан спи-
сок Подольской иконы Пресвятой 
Богородицы.

Барская икона привлекала мно-
гочисленные толпы богомольцев. 
В начале XX века она находилась в 
алтаре монастырского храма. Сей-
час пребывает в Одесской области, 
где под строительство часовни для 
чудотворного образа выделен зе-
мельный участок.

Материал подготовила 
Агафья НЕСТЕРОВА.

Люблинская икона  
Пресвятой Богородицы

Псково-Покровская икона 
Пресвятой Богородицы

Барская икона  
Пресвятой Богородицы
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Новости приходаПрихожанка

Отец Александр и сёстры милосердия 
посетили наркологическое отделение

ДЕНЬ ТРЕЗВОСТИ
11 сентября, в день Усекновения главы 
Иоанна Предтечи и Всероссийский день 
трезвости, протоиерей Александр Брижан 
совершил молебное пение о страждущих не-
дугом винопития или наркомании. 

Вместе со священником о жителях района, под-
верженных опасным страстям, приносящим 
страдание не только самим зависимым, но и их 

семьям, родным и близким, молились прихожане и 
сёстры милосердия больничного храма. После мо-
лебна настоятель в пастырском слове напомнил о 
евангельских событиях Усекновения главы Проро-
ка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

После богослужения отец Александр и члены 
общества «Милосердие» отправились в наркологи-
ческое отделение Каневской ЦРБ. Этот духовно-ин-
формационный десант стал уже традиционным. По 
приглашению заведующей отделением Натальей 
Семеняк пациенты собрались в комнате заседаний. 
Отец Александр помолился об их исцелении, произ-
нёс слова поддержки, рассказал о важности духов-
ного внимания, борьбы с дурными наклонностями, о 
радости здорового полноценного образа жизни.

Заведующая социальной библиотекой «Сло-
во», она же руководитель общества «Милосердие» 
Елена Чичиварихина рассказала о Всемирном дне 
трезвости, его традициях и истории. Подготовлен-
ные ею листовки «День трезвой жизни» и сентябрь-
ский выпуск газеты «Целитель» сёстры милосердия 
раздали всем желающим. 

После мероприятия некоторые пациенты подхо-
дили с вопросами, делились переживаниями, бла-
годарили за посещение.

 ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ – 
СПАСЕНИЕ ДУШИ

Каждой матери хочется для 
детей лучшей доли, счастья 
и благополучия. А православ-
ная мать спрашивает себя: 
как воспитать детей, чтобы 
стали они достойными граж-
данами не только земного Оте-
чества, но и небесного? Свя-
тые отцы Церкви Христовой 
помогут нам избежать ошибок 
на пути воспитания, а нашим 
детям – на жизненном пути. 
Сегодня с нами говорит святи-
тель Иоанн Златоуст.

 X Дети – не случайное приобретение, 
мы отвечаем за их спасение.

 X Мать, рождая дитя, даёт миру че-
ловека, а потом должна она в нём 
же дать небу ангела. Нет более вы-
сокого искусства, чем искусство 
воспитания. Живописец и ваятель 
творят только безжизненную фи-
гуру, а мудрый воспитатель созда-
ёт живой образ, смотря на который 
радуются Бог и люди.

 X Не будем заботиться о том, чтобы 
собрать богатство и оставить его 
детям; будем учить их добродете-
ли и просить им благословение от 
Бога. Вот это, именно это – вели-
чайшее неизреченное сокровище, 
неоскудевающее богатство, с каж-
дым днём приносящее всё больше 
даров.

 X Будем так наставлять наших детей, 
чтобы они предпочитали добро-
детель всему другому, а обилие бо-
гатства считали за ничто.

 X Прошу вас и умоляю, возлюблен-
ные, будем иметь большое попе-
чение о наших детях и всячески 
заботиться о спасении их души. 
Подражайте блаженному Иову, 
который, даже опасаясь прегре-
шений их и в помышлении, при-
носил за них жертвы и проявлял 
о них большую заботливость; под-
ражайте Аврааму, который тоже 
хлопотал не о деньгах и имениях, 
но о Божественных законах, ка-
ким бы образом передать сохра-
нение их невредимо потомкам. И 
когда Давид умирал, то вместо ве-

ликого наследства, призвав своего 
сына, внушал то же и обстоятель-
но говорил, что, если захочешь, 
дитя, жить по законам Божиим, то 
ничего с тобой неожиданного не 
случится, все дела потекут у тебя 
по желанию, и большой будешь 
ты наслаждаться безопасностью; 
если же ты отпадёшь от этой по-
мощи, то никакой пользы не будет 
тебе от царства и от этой великой 
власти. Ведь если благочестие от-
сутствует, то и те сокровища, ка-
кие есть, погибают с опасностью 
и крайним позором; если же оно 
налицо, то и те, каких нет, прихо-
дят. Поэтому родителям следует 
думать не о том, как бы сделать 
детей богатыми деньгами, а о том, 
как бы они стали всех богаче бла-
гочестием, мудростью и стяжани-
ем добродетели.

 X Сорную траву вырвать легче, когда 
возраст нежнее, тогда и надо сле-
дить, чтобы оставленные без вни-
мания страсти не усилились и не 
стали неисправимыми.

 X Хочешь ли ты, чтобы сын твой был 
послушным? С детства воспитывай 
его в строгости.

 X Отцы, которые не заботятся о бла-
гопристойности и скромности де-

тей, бывают детоубийцами и же-
сточе детоубийц, поскольку здесь 
дело идёт о погибели или смерти 
души. Поэтому, подобно тому, как 
если ты видишь лошадь, несущую-
ся к пропасти, ты набрасываешь на 
уста её узду, с силою поднимаешь 
её на дыбы, нередко и бьёшь (что, 
правда, составляет наказание, но 
ведь наказание – это мать спасе-
ния), так точно поступай и с деть-
ми твоими, если они погрешают: 
связывай грешника, пока не уми-
лостивишь Бога; не оставляй его 
развязанным, чтобы ему ещё более 
не быть связану гневом Божиим. 
Если ты свяжешь, Бог затем не свя-
жет; если же ты не свяжешь, то его 
ожидают невыразимые цепи.

 X Родители не только за свои грехи 
будут наказаны, но и за детей сво-
их, если не воспитывают их в бла-
гочестии.

 X Это и расстраивает всю вселенную, 
что мы не радим о собственных де-
тях; заботимся об их имуществе, а 
душой их пренебрегаем, что явля-
ется крайним безумием.

 X Если бы отцы тщательно воспиты-
вали своих детей, то не было бы ни 
суидилищ, ни наказаний.

Продолжение следует.

Не дай себя обмануть!

КТО ТАКИЕ ДОМОВЫЕ?
В доме, где живут православные, 
никаких домовых не должно 
быть в помине. Когда дом освя-
щён, когда в доме молитва, ни-
каких непонятных духов в нём 
нет. Кто такой домовой? Это 
бес, который поселился в избе. 

В том доме, где живут люди безбож-
ные и распутные, этот бес развле-
кается, творя различные мелкие 

пакости, называемые ныне мудрёным 
иностранным словечком «полтер-
гейст» (по-русски это называется про-
сто и ясно – «бесовщина»). 

Самое печальное начинается в том 
случае, если хозяева дома начинают 
заискивать перед ним, служить ему, об-
щаться с ним различными способами: 
стуком, загадыванием желаний и тому 
подобными способами. «На, вот, возьми 
покушать, – говорят хозяева, расклады-
вая еду, – только сильно не вреди».

Домовой в доме – не добро в доме. 
Это значит, демон живёт в доме. 

Первую в дом вносят не кошку! Дом 
или квартиру окропляют святой водой 
и вносят иконы, Евангелие, всё святое. 
Потом уже вносим своё имущество. В 
таком доме, чтобы в нём не завелись 

эти демонические силы, ни в коем слу-
чае нельзя выпускать изнутри нас зло, 
отрицательную энергию – гнев, раз-
дражение, осуждение, крик, шум…

Демонические силы питаются этой 
отрицательной энергией, то есть на-
шими грехами. Ангелы из дома уходят 
и плачут, находятся около дома, они 
ждут, когда мы обратим внимание на 
своё поведение, на свой язык, когда 
мы исторгнем из сердца зло, гнев, не-
нависть, раздражение.

Есть блудные бесы, есть бесы 
сребролюбия, бесы ненависти, 
зависти. А при доме поселяются 
домовые бесы, которые получают 
удовольствие от семейных ссор, 
обид и тому подобных неурядиц. 

Человек верующий всегда внимате-
лен к духовному, он всегда помнит, что 
вокруг него живут духи. Поэтому он с 
осторожностью подходит к любым ви-
димым проявлениям их присутствия. 
Он никогда не станет разговаривать с 
таинственными собеседниками, а тем 
более выполнять их приказания, пред-
лагать им еду или служить каким-либо 
другим образом. 

Христианин помнит: в мире духов-
ном идёт непрерывная война, и чело-

век находится в самом её центре. За 
души людские борются силы света и 
силы тьмы. Нет таких духов, которые 
бы не принадлежали ни к одной из ие-
рархий – божественной или бесовской. 
И, предлагая угощение домовым, мы 
делаем очень важный выбор. 

Вступая в контакт с бесом, мы 
становимся причастны через 
него ко всему демоническому миру 
и сами отторгаем себя от благо-
датной помощи ангельских сил.

Так что нужно усердно молиться, а во-
все не искать дружбы с домовым. Нужно 
призвать священника, чтобы он освя-
тил дом и двор, молиться всей семьёй 
к Божией Матери, покровителям се-
мейственности Гурию, Самону и Авиву, 
небесным покровителям членов вашей 
семьи, ангелу-хранителю вашего дома. 

Особые ангелы-хранители есть не 
только у людей, но и у домов, храмов, 
целых городов и стран. Ангел-хра-
нитель дома поставляется Господом 
при его освящении и пребывает в нём 
всегда, сохраняя от зла, при условии, 
конечно, если христианская семья жи-
вёт в мире, согласии и молитве.

Архимандрит Амвросий  
(ЮРАСОВ).

Вечер, посвящённый 80-летию края, 
провели для казачат 3-ей школы

МОЙ КРАЙ В ИСТОРИИ  
И СУДЬБАХ

13 сентября, в день празднования 80-летия 
образования Краснодарского края,  
26 семиклассников казачьей СОШ №3  
пришли в православный центр «Фавор»  
на тематический вечер «Мой край  
в истории и судьбах». 

Я ркой медиа-композицией открыла меропри-
ятие заведующая социальной библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина. Ребята узнали 

историю заселения Кубани, историю образования 
края, познакомились с православными обычаями и 
традициями кубанского казачества.

Видео-докладом «Дахновские поминовения» 
продолжил встречу казачий наставник школьников 
заместитель атамана Каневского хуторского ка-
зачьего общества Пётр Лазоренко. Он подчеркнул 
важность формирования у казачат таких качеств как 
вера, достоинство, отвага. Школьники почтили па-
мять жертв красного террора, выделили заслуги ге-
роев Отечества. Заключительным аккордом вечера 
прозвучала песня Дениса Майданова «Флаг моего 
государства».
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Воскресная школа

Сказки

ЮНЫМ ХРИСТИАНАМ

1 октября,  
воскресенье
(18 сентября по ст. ст.)
Неделя 17-я  
по Пятидесятнице,  
по Воздвижении.  
Прп. Илариона Оптинского.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида.

6 октября, пятница
(23 сентября по ст. ст.) 
Прославление свт. Иннокентия, 
митр. Московского.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

7 октября, суббота
(24 сентября по ст. ст.) 
Первомц. равноап. Фёклы.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освящен-
ным елеем. Исповедь. 

8 октября,  
воскресенье
(25 сентября по ст. ст.)
Неделя 18-я  
по Пятидесятнице.  
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского,  
чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида.

16:00  Всенощное бдение. 
Помазание освящен-
ным елеем. Исповедь. 

9 октября,  
понедельник
(26 сентября по ст. ст.)
Седмица 19-я  
по Пятидесятнице.  
Преставление апостола  
и евангелиста  
Иоанна Богослова.  
Свт. Тихона, патриарха  
Московского и всея России.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.

13 октября, пятница
(30 сентября по ст. ст.) 
Свт. Михаила,  
первого митр. Киевского.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освящен-
ным елеем. Исповедь.

14 октября, суббота
(1 октября по ст. ст.)
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ  
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ  
БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освящен-
ным елеем. Исповедь. 

15 октября,  
воскресенье
(2 октября по ст. ст.)
Неделя 19-я  
по Пятидесятнице.  
Блж. Андрея,  
Христа ради юродивого.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида.

20 октября, пятница
(7 октября по ст. ст.) 
Мчч. Сергия и Вакха.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

21 октября, суббота
(8 октября по ст. ст.) 
Собор Вятских святых. 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освящен-
ным елеем. Исповедь.

22 октября,  
воскресенье
(9 октября по ст. ст.)
Неделя 20-я  
по Пятидесятнице.  
Память святых отцов  
VII Вселенского Собора.  
Ап. Иакова Алфеева. 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида.

25 октября, среда
(12 октября по ст. ст.) 
Мчч. Прова, Тараха  
и Андроника. 
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освящен-
ным елеем. Исповедь.

26 октября, четверг
(13 октября по ст. ст.) 
Иверской иконы  
Божией Матери.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.

27 октября, пятница
(14 октября по ст. ст.) 
Прп. Параскевы-Петки  
Сербской.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

28 октября, суббота
(15 октября по ст. ст.) 
Димитриевская  
родительская суббота.  
Свт. Афанасия исп.,  
еп. Ковровского. 
Иконы Божией Матери 
«Спорительница хлебов».
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освящен-
ным елеем. Исповедь.

29 октября,  
воскресенье
(16 октября по ст. ст.)
Неделя 21-я  
по Пятидесятнице.  
Мч. Лонгина сотника,  
иже при Кресте Господни.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида.

ЗДРАВСТВУЙ, «РАДОСТЬ МОЯ»!

П едагог школы Инна Крикливая 
разделила ребят на группы. 
Старших она будет обучать сама, 

младшими займётся новый учитель. 
Но в этот день обе группы отметили 
начало академического года в новом 
учебном классе, где учителя с помо-
щью сестёр милосердия показали им 
кукольное представление, после ко-
торого детям предстояло разгадать 
школьные загадки.

Во дворе православного центра 
«Фавор» поздравили ребят, которые 
стали первоклашками общеобразо-
вательных школ. А после чаепития 
посмотрели видеосюжет о том, как 
учатся школьники в других странах, 
развлеклись мультфильмами и вы-

плеснули накопившуюся энергию в 
подвижных играх, пользуясь ещё по-
летнему тёплой погодой.

В этот день за парты сели и роди-
тели юных прихожан. Настоятель хра-
ма протоиерей Александр Брижан и 
Инна Крикливая провели родитель-
ское собрание: рассказали, как будет 
строиться учебный процесс, познако-
мили с программой обучения и учеб-
ными пособиями. Особое внимание 
настоятель обратил на то, что для 
учеников воскресной школы обяза-
тельно участие в литургии, Таинствах 
Исповеди и Причастия; подчеркнул 
необходимость христианского воспи-
тания в семье, прежде всего личным 
примером родителей.

3 сентября в детской воскресной школе «Радость моя» прошёл 
День знаний. И дети, и родители узнали, что в новом учебном году 
и учёба будет идти по-новому.

УЧЁБА – В НОВОМ ФОРМАТЕ
17 сентября в детской воскресной школе про-
шло первое занятие в новом формате. 

С таршая группа (дети 7 – 12 лет) приступила к из-
учению Ветхого Завета. Тема урока: «Введение в 
Библейскую историю. Бог есть Любовь». Прослу-

шав рассказ педагога Инны Крикливой и ответив на во-
просы, ученики заполнили первые страницы  печатных 
тетрадей, при помощи которых проводится обучение.

С младшей группой (4 – 7 лет) занималась Елена Дих-
тяренко (на фото), с 1 сентября приступившая к работе 
не только в приходской, но и в общеобразовательной 
школе. Малыши предавались изобразительному твор-
честву, пытаясь на бумаге запечатлеть красоту Божье-
го мира и свою любовь к нему. Рисовали с натуры, рас-
смотрев, как устроены цветок, стебель, лист.

После группы объединились для просмотра медиа-
презентации «Библейские растения. Священная мас-
лина». По завершении занятий детей ожидали трапеза, 
мультфильмы и игры с мячом на свежем воздухе.

ВОВА И ЗМЕЙ

Бабушка часто читала Во-
лоде про Адама и Еву, 
про то, какая в раю была 

жизнь удивительная, как Бог 
мир создавал и как из земли 
первого человека сделал.

Володя потом сам попро-
бовал в песочнице слепить 
человечка, но что-то у него 
не получилось. А бабушкины 
рассказы были такие инте-
ресные. Разве сравнишь их с 
мультиками.

Любил мальчик слушать 
и про животных: как в раю 
волк с ягнёнком дружили, как 
звери людей понимали и слу-
шались их. Попробовал и он 
кошкой покомандовать, но та 
почему-то удрала подальше.

Но больше всего Володе нра-
вился рассказ о том, как змей 
уговорил Еву запретный плод 
отведать. Бабушка говорила: 
«Это же про тебя написано».

Ну никак не мог понять 
мальчик, почему эта история 
про него. Бабушка сравнива-
ла запретный плод со свето-
фором. В раю всюду зелёный 
свет горит, а на запретном 
плоде – красный. Но причём 
здесь он? Он на красный свет 
дорогу не переходит.

Однажды пошли они с 
бабушкой в магазин. Уви-

дел Вова, как одна старушка 
денежку уронила. Он неза-
метно поднял её, на секунду 
задумался, а потом вернул 
находку старушке. Та ой-
кнула, поблагодарила и даже 
поклонилась мальчику. Вид-
но, ей деньги очень нужны 
были.

Когда они вышли из магази-
на, Вова признался бабушке:

– Мне так хотелось эту де-
нежку себе взять. Я давно 
мечтаю солдатиков купить. А 
потом вспомнил заповедь «не 
укради». Вот и решил отдать.

Бабушка погладила его по 
голове и сказала:

– Это тебя змей соблазнял, 
нашёптывал, чтобы ты най-
денные деньги себе взял. А ты 
его победил!

И МЫ УЛЕТИМ

Услышал малыш, как в одной сказке 
сынок маму не слушался. Раз не по-
слушался, другой… А мама превра-

тилась в птицу и улетела.
Вспомнил мальчуган, что сегодня 

натворил, и вот уже детская ручонка  
ухватилась за мамину юбку:

– Мамочка, а ты не улетишь?
Но как бы крепко ни держали наши 

руки, мамы чаще всего улетают… И мы 
в своё время улетим. Улетим, чтобы по-
том навсегда встретиться.

А пока мама рядом, порадуй её.

ПРИКОСНОВЕНИЕ

Малыш сидит на полу, играет и 
вдруг спрашивает:

– Бабушка, а ты меня любишь?
– Люблю, – отвечает бабушка, не от-

рываясь от вязания.
Малыш встал, походил, о чём-то по-

думал, и опять:
– А ты меня вправду любишь? 
Бабушка отложила вязание:
– Ну что ты, маленький, конечно,  

люблю.
– А ты меня сильно любишь?
Вместо ответа бабушка обняла и по-

целовала его. Малыш улыбнулся и спо-
койно пошёл играть.

Наша душа, как ребёнок. И ей бывает 
одиноко. Но стоит подойти к иконе, пе-
рекреститься, поцеловать её – и на душе 
становится тепло.

Борис ГАНАГО.


