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ПРАЗДНИК

ИМЕНИНЫ ХРАМА

9 августа каневской больничный храм отметил престольный праздник – день памяти
святого великомученика и целителя Пантелеимона. На праздничные богослужения
и мероприятия собрались более двухсот жителей и гостей Каневского района.
Богу служение

Б

ожественную
литургию
возглавил Преосвященнейший Павел, епископ Ейский
и Тимашевский, которого на
каневской земле почтительно
приветствовали духовенство
благочиния и глава Каневского
сельского поселения Владимир
Репин.
Его Преосвященству сослужили секретарь Ейской епархии иерей Димитрий Самохин, благочинный Каневского
округа церквей протоиерей
Михаил Пеньков, настоятель
храма Пантелеимона целителя
протоиерей Александр Брижан
и клирик храма-именинника
протоиерей Александр Зубков, а также диакон каневского
храма Покрова Пресвятой Богородицы Владимир Крамарь
и иеродиакон тимашевского

Свято-Духова мужского монастыря Митрофан (Гавриш).
Завершилась служба молебном святому великомученику
Пантелеимону с Крестным ходом, во время которого звучали слова Священного Писания
и молитвенные песнопения,
а духовенство щедро кропило святой водой стены Дома
Божиего и всех участников
богослужения.
Владыка Павел обратился к
пастве с Архипастырским словом, наставляя на духовное
возрастание на Ниве Господней. Протоиерей Александр
Брижан поблагодарил Владыку
за участие в богослужении и
духовное окормление. Со словами благодарности к Правящему Архиерею обратился и
глава Каневского района Александр Герасименко.

Посвящённые
милосердию

По завершении Божественной
литургии Владыка Павел в сослужении духовенства совершил
чин посвящения в сёстры милосердия. Вознеся молитвы, он
окропил святой водой форму и
преподал её добровольцам, посвятившим себя христианскому
служению в больницах.
Архипастырское благословение получили пять сестёр общества «Милосердие», творящих
благие дела в Каневской ЦРБ
под покровительством святого
Пантелеимона целителя, и три
сестры из сестричества милосердия во имя святого Луки Крымского (Войно-Ясенецкого), несущие служение в Ейской ЦРБ.
Каждой из сестёр Его Преосвященство подарил экземпляр Святого Евангелия, а после

всех праздничных мероприятий
Владыка вместе с православными добровольцами посетил отделения районной больницы.

Во славу Божию!

В этот радостный день Преосвященнейший Павел преподал Архиерейские грамоты
в благословение за усердные
труды во славу Святой Церкви трём прихожанкам, чьё
многолетнее служение приносит добрые плоды. Награду
из рук Владыки получили заведующая приходской библиотекой «Слово», руководитель
общества «Милосердие» Елена
Чичиварихина, руководитель
детской воскресной школы
«Радость моя» Инна Крикливая и бессменный организатор духовно-просветительских
программ и праздничных концертов режиссёр православно-

Праздничный концерт во дворе православного центра «Фавор» по многолетней традиции
открыла заслуженная артистка
России Галина Сидоренко. На
сцену вышли ученики детской
воскресной школы «Радость
моя», детско-юношеские коллективы ЦТ «Радуга» и солисты районной детской школы искусств.
Песни, стихи, театрализованные представления, инструментальные композиции – всё говорило о Боге, о Вере и Любви,
о Церкви Христовой, о совсем
ещё молодом больничном храме и его небесном покровителе – святом великомученике
Пантелеимоне.
Ольга ЗОРИНА.

Аксиос!

го театра «Звонница» ЦТ «Радуга» Ирина Смирнова.
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Чудес не бывает?

ЧУДО
ИСЦЕЛЕНИЯ
Эту историю на сайте
журнала «Фома» рассказал
больничный священник протоиерей Алексий Батаногов,
настоятель храма святого
князя Владимира в Новогиреево, Москва. Думается,
многим она может подарить
надежду…

О

днажды к батюшке подошёл мужчина средних лет с просьбой крестить его маму, находившуюся в
чрезвычайно тяжёлом состоянии после инсульта. Пожилая женщина была
парализована – не работали руки, не
могла говорить – только мычала что-то
и кивала головой. И хотя она всё слышала и понимала, кроме «да» и «нет»
ничего было не разобрать. Была вероятность, что женщину тайно крестили
в советские годы, но точно узнать это
было невозможно.
Священник взял всё необходимое
для Крещения и Святые Дары, чтобы
причастить новокрещённую. Сын приготовил нательный крест, крестильную
рубашку и полотенце, договорился о
помощи с медсестрой. Конечно, купели в больничной палате не было, поэтому Таинство совершали, окропляя
крещаемую святой водой.
Отец Алексий вспоминает, что это
было обычное больничное крещение, каких он совершил множество за
пятнадцать лет службы в храме при
городской клинической больнице. Но
на этот раз он почувствовал, что чтото необычное происходит – боковым
зрением уловил изумление на лицах
присутствующих, услышал шум, перешёптывание, а потом и разговоры в
полный голос.
Стараясь не отвлекаться, батюшка
продолжал молиться, но потом всётаки остановился, чтобы узнать, что
случилось. Оказалось, что из-за парализованных рук на больную никак не
могли надеть крестильную рубашку.
Но вдруг она сама надела её на себя!..
После Крещения и миропомазания отец Алексий приготовил Святые
Дары, прочитал молитву перед Причастием и – опять то же самое изумление
у всех находящихся в палате! – парализованная женщина сама крестообразно сложила руки на груди, хотя никогда не бывала в храме в сознательном
возрасте.
«Я думаю: «Господи, это ведь явное чудо! Здесь есть какой-то тайный
смысл, даже промысл, но для кого
он?», – рассказывает священник. – Удивительно, что этот вопрос неожиданно
всплыл в голове, потому что не прошло и десяти минут, как я получил на
него ответ».
Прощаясь с сыном новокрещённой,
священник спросил, давно ли он сам
исповедался и причащался. И с удивлением узнал, что мужчина, так трепетно отнёсшийся к крещению мамы,
сам даже не крещён! Выяснилось, что
он верующий, но уже десять лет всё
никак не может решиться принять
Таинство Крещения. И батюшке стало
ясно, для кого было явлено исцеление парализованной больной…
«Это чудо, которое совершилось
сейчас, я думаю, было даровано Богом не только для Вашей мамы, но и
для Вас. Это знак, который Он послал
Вам: не надо откладывать, креститесь!» – сказал отец Алексий. Мужчина
задумался…
Священник не знает, принял ли тот
человек Крещение, но надеется, что
чудо, свидетелем которого он стал,
не осталось им незамеченным…
Сам же батюшка признаётся, что в
его собственной памяти это событие
оставило неизгладимый след как пример удивительного действия Божьей
благодати.

По материалам сайта foma.ru.
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Праздник

ГОСПОЖА И НАДЕЖДА
В Новом Завете содержатся крайне
скудные сведения о земной жизни
Пресвятой Богородицы. Сведения о
событии праздника можно найти в
апокрифе II века – Протоевангелии
Иакова, повествующем о скорби
благочестивой иудейской четы в Назарете – Иоакима и Анны, которым
Господь не дал потомства.

Б

есплодие считалось знаком гнева
Божия. Каждый ветхозаветный праведник питал надежду, что если не
от него, то от его потомства произойдёт
Мессия, и что если не он сам, то его потомки будут участниками славного мессианского царства. И Иоакиму и Анне нередко
приходилось терпеть обиды, пренебрежение и упрёки от своих соотечественников.
Это обстоятельство побуждало святых
отцов задавать вопрос: почему Богоматерь, Корень Жизни, родилась от неплодной?.. Преподобный Иоанн Дамаскин
даёт такой ответ: «Потому что чудесами
должно было предуготовить путь к единственной новости под солнцем, главнейшему из чудес, и постепенно восходить
от меньшего к большему. Впрочем, я знаю
и другую причину этого, гораздо возвышеннее и божественнее, именно: природа
уступает могуществу благодати и, объятая трепетом, останавливается, не
смея идти далее. Так как Дева Богородица долженствовала родиться от Анны,
то природа не дерзала предупредить семени благодати, но оставалась бесплодною, доколе благодать не произрастила
плода. Надлежало родиться первородной,
чтобы родить Перворождённого всей
твари, в Нём же вся состоятся».

Во время одного из великих еврейских
праздников Иоаким пришёл в Иерусалимский храм, чтобы принести по закону Моисееву сугубую жертву Господу, но
первосвященник Иссахар отклонил дары
и сказал: «Не должно принимать от тебя
дары, потому что ты не имеешь детей, а
следовательно, и благословения Божия».
Убитый стыдом и печалью, Иоаким не пошёл домой. Он скрылся в горах, где пастухи сторожили его стадо.

Анна осталась в одиночестве. Она ходила по саду и плакала. И тогда явился в саду
ангел Господень: «Анна! Бог услышал молитву твою: ты зачнёшь и родишь Дщерь
Преблагословенную; через Неё будет славен во всём мире род твой». Такое же видение было и Иоакиму. Праведные Иоаким
и Анна дали обет, что если Господь дарует
им дитя, то они посвятят его Богу и, как
было тогда заведено, отдадут его в храм для
служения до совершеннолетия. И действительно, в свой срок, 8 сентября (21 сентября по новому стилю) у них родилась Дочь.
Они назвали Её Мариею, что в переводе с
еврейского означает «госпожа и надежда».
«Итак, счастлив и преблажен человеческий род, от корня которого произошёл столь святой и благодатный плод…
Обозрите чудесные дела всемогущего Божественного Промысла, как мудро он извлекает лекарство из того самого, из чего
рождаются болезни. Какая радость видеть сегодня рождение Девы – изменение
несчастного нашего состояния! Видеть,
что отверзаются перед нами врата,
которые заключило преслушание! Что
нам даруется благодать для достижения того блаженства, которого лишало
нас коварство диавола! Какая слава для
нас возвыситься до того, чтобы войти в
близость с Самой Пресущественной Троицей, дав Отцу Дщерь, Сыну – Матерь
и Святому Духу – Невесту! Поистине я
дерзаю сказать, мы вынудили Бога быть
милостивым и имеем теперь в лице Марии прекрасное ограждение, чтобы далеко
отражать от нас стрелы угрожающего
гнева» (святитель Илия Минятий).
По материалам сайта
«Православие.ru».

Святые и святыни

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ
ПРОРОКА ИОАННА ПРЕДТЕЧИ
Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна – полное название праздника.
11 сентября Церковь вспоминает новозаветные события,
описанные в 14-ой главе Евангелия от Матфея и 6-ой
главе Евангелия от Марка.

Как Пророк принял
мученическую смерть?
Святого Иоанна Крестителя,
предсказавшего пришествие Мессии и крестившего Иисуса Христа в
Иордане, заключили в темницу по
приказу царя Ирода Антипы, правившего в Галилее. Казнить святого
царь не смел: Иоанна любил народ,
и Ирод боялся народного гнева.
Но жена его брата Иродиада, с
которой он сожительствовал, подговорила свою дочь Саломею обмануть царя и вынудить его убить узника. Саломея танцевала на пиру в
честь дня рождения Ирода, и танец
так ему понравился, что он поклялся исполнить любое её желание. Саломея попросила голову Иоанна на
блюде. Ирод исполнил просьбу.

За что Иоанна Предтечу
заключили в тюрьму?
Иоанн Креститель обличал Ирода Антипу во многих злодеяниях
и пороках. Ирод сожительствовал
с Иродиадой, женой своего брата
Филиппа, чем грубо нарушал еврейский обычай. Пророк не боялся жестокого царя и говорил о его
грехах перед народом.

Что стало потом
с честной главой
Иоанна Крестителя?
Святая глава Иоанна Крестителя была погребена его учениками в сосуде на Елеонской горе.

Спустя много лет земля перешла
в собственность благочестивого
вельможи Иннокентия, и сосуд обнаружили во время строительства
церкви (первое чудесное обретение главы Иоанна Крестителя).
От святыни стали происходить
чудеса. Иннокентий благоговейно
хранил её, а незадолго до своей
смерти снова зарыл в том же месте,
спасая от поругания иноверцами.
Во время правления императора
Константина святой Иоанн Креститель явился двум инокам-паломникам. Они нашли сосуд и решили
присвоить великую святыню себе.
Спрятали в мешок и отправились
домой. По дороге встретили горшечника и доверили ему драгоценную ношу. Предтеча вновь явился –
горшечнику. По слову Пророка
благочестивый человек покинул
иноков вместе со святыней, и запечатанный сосуд передавали в его
семье от поколения к поколению.
Потом святыня попала в руки
еретика – священника Евстафия,
последователя ереси арианства.
Пользуясь чудодейственной силой,
исходившей от главы, он совратил
в ересь множество людей. Но кощунство открылось, и Евстафий
закопал святыню в пещере рядом
с Емессой, чтобы потом забрать её.
Еретику не удалось вернуть себе
главу Пророка – в пещере основали монастырь. В 452 году архимандриту Маркеллу явился Иоанн Креститель и указал, где покоится его
глава (второе чудесное обретение);

святыню перенесли в Емессу, затем
в Константинополь.
В 850 году главу Пророка вновь
перенесли в Емессу, а во время набега – в Команы (Абхазия). Когда
начались иконоборческие гонения, святыню спрятали. Когда иконопочитание было восстановлено,
Патриарх Игнатий во время молитвы получил знание о месте, где хранится честная глава. Это было третье чудесное обретение святыни.
Главу Иоанна Крестителя перенесли в придворную церковь; часть
её хранится на Святой Горе Афон.

Что стало с убийцами
Пророка?
Ирода и Иродиаду преследовал страх, что убитый ими Пророк
воскреснет. Когда же начал проповедовать Иисус Христос, Ирод
решил, что Он и есть воскресший

Иоанн. Евангелие свидетельствует, что Ирод некоторое время ещё
правил – к нему Понтий Пилат посылал связанного Иисуса Христа
(Лк. 23: 7 – 12). Но вскоре аравейский царь Арефа, отец Иродиады,
направил войска, чтобы отомстить
за бесчестие дочери. Ирод потерпел поражение, за что римский император сослал любовников в заточение в Галлию, а после в Испанию.
Участь Саломеи страшна. Переходя зимой по льду реку Сикорис,
она провалилась под воду, и лёд
сдавил её так, что тело оказалось
в воде, а голова – на поверхности.
Выбраться ей не удалось. Ледяные
глыбы перерезали ей шею. Тело
Саломии не нашли, а вот голову её
принесли Ироду с Иродиадой…

По материалам
православных СМИ.
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Проповедь

РАДУЙСЯ, ЖИВОНОСНЫЙ!
Сегодня мы поклоняемся
Честному и Животворящему Кресту Господню –
орудию нашего спасения,
тому, что раньше было
символом мучительной
смерти, а сегодня воспринимается нами как
знамение победы Христа
над смертью и нашего с
Ним воскресения.

И

сторическим поводом для
празднования Воздвижения Честного Креста является обретение блаженной царицей Еленой в IV веке Креста
Господня здесь, в Иерусалиме, и воскрешение умершего.
Поскольку всем невозможно
было поклониться Животворящему Древу, епископ Иерусалимский Макарий воздвигал,
т. е. поднимал, Крест Христов
на четыре стороны, а народ с
изумлением восклицал: «Господи помилуй!».
Но более глубокая причина нашей радости почитания
Креста заключается в том, что,
с верой и верностью следуя
за Господом, мы приобщаемся Его победе и воскресению.
«Кресту Твоему поклоняемся,
Владыко, и святое воскресение
Твое славим», – поём мы сегодня вместе со всей Церковью.
Тайна Креста и Воскресения
не понятна для неверующих и
христиан лишь по имени. <…>
Крест пугает людей мира, живущих душевно-телесными интересами, чуждыми духовной
жизни. <…> Если со смертью

всё закончится, зачем работать
над собой, ставить трудные духовные задачи, бороться с грехом и пороком?! Не лучше ли
устроить «пир во время чумы»
и наслаждаться малым временем жизни и её радостями?
Однако «Бог так возлюбил
мир, что Сына Своего Единородного отдал, чтобы всякий
верующий в Него не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3: 16).

<…> Христос – пробный камень, определяющий подлинность золота души, и предмет
пререканий, открывающий помышления сердец всех живущих
на земле. Отношением к Себе
Он разделяет людей на спасающихся и погибающих, на тех,
кто стремится к жизни вечной,
и тех, кто отвергает её. Так же
и Крест Христов является критерием истины и мерилом прав-

ды. Он разделяет всех людей на
разбойников
благоразумных,
которых страдание вразумляет
и приводит ко спасению, и неразумных, которые только ещё
больше ожесточаются.
Почему неразумные не могут принять слова о спасении?
Христос говорит: «Если кто
хочет идти за Мной, отвергнись себя и возьми крест
свой» (Мф. 16: 24). Очень многие не могут отвергнуться себя
и своих желаний, им это чуждо и непонятно. А проблема
начинается с неверия, с того,
что они ограничивают себя и
смысл своего существования
этой земной жизнью.
Но мы с вами, дорогие братья и сёстры, верим, что душа
вечна, что благо человеку –
в уподоблении Богу и соединении с Ним, для чего необходимо отвергнуться себя, своих
страстей, себялюбия – только
тогда можно быть со Христом
и приобщиться радости вечной
жизни. <…>
И потому мы, дорогие братья и сёстры, поклоняясь Животворящему Древу Господню,
прежде всего свидетельствуем
о своей вере и твёрдом намерении следовать за Спасителем, чего бы нам это ни стоило,
даже отдать жизнь, если потребуется. А наипаче умрём для
греха, для самолюбия и своих
хотений, чтобы очиститься
и воскреснуть со Христом в
жизнь вечную. Аминь.
(Печатается
в сокращении).

Игумен Леонтий (КОЗЛОВ), Русская духовная миссия в Иерусалиме, 21 сентября 2017 г.

Церковь и мир

С

имея никакого отношения к сатане. Например, латинский церковный гимн Lucis largitor splendide,
обращённый, очевидно, ко Христу, содержит строчку «Tu verus
mundi lucifer» (Ты – истинный Светоносец миру). Многие благочестивые христиане в первые века
Церкви носили имя «Люцифер».
Так звали, по крайней мере, двоих
епископов, причём один из них,
святой Люцифер из Кальяри, был
канонизирован.
Наверное, нам не стоит использовать слово «Люцифер» для
именования сатаны – во-первых,
теперь-то он уже точно никакой
не светоносец, во-вторых, не стоит обижать благочестивых людей, которые носили это имя, а
в-третьих, не стоит связываться
с голливудской традицией люциферических страшилок, которые
в духовном отношении могут сбивать с толку.
Противник наш диавол, увы, совершенно реален, только он имеет
очень мало отношения к голливудским спецэффектам, внезапно вырастающим клыкам, диким завываниям, сине-зелёным рожам и тому
подобному. Его цель – вовлечь нас
в грех, и прежде всего, в тот же
грех, который низверг с неба его
самого, – в гордыню; но также и во
все остальные. Он не собирается
демаскировать себя спецэффектами и предпочитает действовать
тайком и обманом. <…>

Научи меня,
Боже…
Научи меня, Боже, скорбеть
О моих пред Тобой согрешеньях
И в молитвах святых, песнопеньях
О несчастных душою болеть.
Научи меня, Сильный, идти
Лишь стезёю святого ученья;
Одного лишь искать мне спасенья,
Правды вечной заветы блюсти.
Научи меня, Боже, любить
Всем умом Тебя, всем помышленьем,
Чтоб и душу Тебе посвятить,
И всю жизнь с каждым
		
сердца биеньем.
Научи меня верить, Святой,
Что возможно души обновленье,
Что доступно грехов искупленье
И что милостив гнев правый Твой.
Научи меня, Отче, обнять
Всех лишь чистою братской любовью,
А за Церковь – родную мне Мать –
Научи пострадать даже кровью.
Научи меня, Щедрый, отдать
Свои силы добру на служенье,
Чтоб страдальцам нести утешенье,
С ними славить Твою благодать.
Подкрепи, научи врачевать
Моих братьев душевные муки,
Чтобы горя замолкнули звуки,
И чтоб некому было стонать!..

Вел. кн. Константин
РОМАНОВ,
4 сентября 1886 г., Павловск.

Преодоление
пыли
В глубинах пыли тлеют мира сваи.
Я пылью покрываюсь и грешу.
Пылится всё во мне. Я пыль смываю
И снова поднимаю и ношу.

В нашем языке, в нашей культуре, во всей окружающей нас действительности сохранилось множество библейских понятий, истинное значение которых мы зачастую не
знаем. А в каких-то случаях даже совершаем грубые ошибки в их употреблении. Одно
из таких понятий – имя Люцифер. Кто же такой Люцифер?
Он назван денницей, утренней
звездой ради той славы, которой
он обладал в то время – как утренняя звезда, Венера, на небосклоне
гораздо ярче всех других звёзд и
видна даже тогда, когда они все
пропадают из вида, так и царь вавилонский своим могуществом
и великолепием затмевал всех
правителей той эпохи.
Прямой и буквальный смысл
слов Пророка именно таков – заносчивый языческий правитель
пал под тяжестью своей непомерной гордыни. Но Библия – очень
глубокая, многослойная книга.
<…> Это описание не просто
одного гордеца, но гордыни вообще; и поэтому уже очень давно
благочестивые читатели относили
эти слова Пророка к первому из
гордецов – дьяволу. Дьявол сравнивается с денницей, утренней
звездой, в том смысле, что он был
сотворён прекрасным ангелом,
исполненным света и славы, но
потом низвергся во тьму преисподней, восстав против Бога в своей гордыне и властолюбии.
Таким образом именование
«Люцифер», «светоносец» применимо к сатане до его падения –
именовать его Люцифером после
этого было бы неточно. Традиция такого именования довольно поздняя, и в первоначальном,
латинском употреблении слово
«lucifer» значит просто «утренняя
звезда» или «светило», часто не

Православная
поэзия

Я поднимаю пыль. И с каждым шагом
Я поднимаюсь над землёй, как пыль.
Пылятся незабудки по оврагам,
Пылится память, как сухой ковыль.

КТО ТАКОЙ ЛЮЦИФЕР?

лово «Люцифер» в современном языке закрепилось для
именования сатаны; именно
в этом значении его использует
бесчисленное количество голливудских триллеров. <…> В наш
язык это слово попало, как легко
догадаться, из английского. Его
источник – классический библейский перевод Короля Иакова, где
в книге Пророка Исайи 14: 12
сказано «How art thou fallen from
heaven, O Lucifer, son of the morning!».
В английский, в свою очередь, это
слово попало из латыни, где оно
означает буквально «светоносец»,
употребляется для именования
утренней звезды, Венеры.
Обратимся к русскому переводу
этой главы Пророка: «Как упал ты
с неба, денница, сын зари! разбился о землю, попиравший народы.
А говорил в сердце своём: «взойду
на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в
сонме богов, на краю севера; взойду
на высоты облачные, буду подобен
Всевышнему». Но ты низвержен в
ад, в глубины преисподней <…>».
Чуть раньше в тексте этот «денница» (lucifer английского и латинского переводов) прямо назван – это
царь вавилонский, высокомерный
языческий тиран, который наконец
пожал плоды своих преступлений:
«В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под
тобою подстилается червь, и черви – покров твой» (Ис. 14: 11).
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Но эта пыль уйдёт в одно мгновенье,
Настанет чистоты великий час,
И воссияет новое творенье,
И воскресит Господь из пыли нас.
Чудесное от вечности восстанет
И будет вечно близким и живым.
И пыль чудесна – ведь её не станет,
Она преобразится в звёздный дым…

Архиепископ Иоанн
(ШАХОВСКОЙ).

Пророк
Не говори: «Забыл он осторожность!
Он будет сам судьбы своей виной!..»
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Но любит он возвышенней и шире.
В его душе нет помыслов мирских.
«Жить для себя возможно
		
только в мире,
Но умереть возможно для других!».
Святой Люцифер Калаританский (дата кончины – 370 или
371 г.), епископ Кальяри на острове Сардиния – христианский святой, известный активной борьбой против ереси арианства.
На Миланском соборе выступал
в защиту Афанасия Александрийского против ариан, за что был
лишён свободы, а после изгнан сначала в Сирию, а потом в Палестину и Фивы Египетские.

Сергей ХУДИЕВ. (Печатается в сокращении).

Так мыслит он – и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь его нужна,
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна.
Его ещё покамест не распяли,
Но час придёт – он будет на кресте;
Его послал Бог Гнева и Печали
Рабам земли напомнить о Христе.

Николай НЕКРАСОВ,
1874 г.

4

№ 9 (84)

ЦЕЛИТЕЛЬ

Юным христианам

СЕЙЧАС Я ДОБАВЛЮ ТЕБЕ БЛАГОДАТИ!

Э

Как папа учил пятилетнего сына богословию

та история случилась на
глазах у моего знакомого
священника. Как-то раз
в храме после службы к нему
подошёл мужчина с маленьким
пятилетним сыном, они разговорились, и неожиданно мальчик спросил у отца: «Папа, а
что такое благодать?».
Услышав такой серьёзный
вопрос от маленького мальчика, даже священник опешил.
Он сам вряд ли смог бы объяснить так, чтобы ребёнок понял. А отец улыбнулся и сказал: «Пойдём на спортивную
площадку!».
Когда они вышли на площадку – а она была как раз возле храма – он подвёл сына к
турнику и сказал: «Дотянись
до перекладины». Мальчик
подошёл к самой маленькой

Неделя 11-я по Пятидесятнице.
Собор Московских святых.
6:30	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный
молебен.
8:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
11:00	Молебен на начало
учебного года.

6 сентября, пятница
Перенесение мощей
свт. Петра, митр. Киевского,
Московского и всея Руси,
чудотворца.
Равноап. Космы Этолийского.
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

7 сентября, суббота

ДЛЯ ЭТОЙ ЗВЕЗДЫ…

Ч

еловек шёл по берегу моря и вдруг увидел мальчика, который
поднимал что-то с песка и бросал в воду. Человек подошёл
ближе и увидел, что мальчик поднимает с песка морские звёзды. Они окружали его со всех сторон. Казалось, на песке – миллионы
морских звёзд, берег буквально усеян ими на много километров.
– Зачем ты бросаешь эти морские звёзды в воду? – просил человек, подходя ближе.
– Если они останутся на берегу до завтрашнего утра, когда начнётся отлив, то погибнут, – ответил мальчик, не прекращая своего
занятия.
– Но это просто глупо! – закричал человек. – Оглянись! Здесь миллионы морских звёзд, берег просто усеян ими. Твои попытки ничего
не изменят!
Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил её в море и сказал:
– Нет, мои попытки изменят очень много… для этой звезды.

Вопросы священнику

О ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Как нарекать имя ребёнку
и когда крестить его?

По церковной традиции имя
нарекают в честь святых, память
которых празднуется на восьмой
день после рождения ребёнка.
Традиция установлена на основании евангельского текста о наречении имени святому Иоанну
Крестителю (Лк. 1: 59). Но можно
назвать младенца и именем святого, день памяти которого приходится на день рождения или день
Крещения.
Время Крещения церковными правилами не установлено. В
древности крестили ребёнка на
40-ой день по рождении; откладывать признавали нежелательным,
потому что это подвергает детей
опасности умереть некрещёными.

В каком возрасте
начинать церковное
воспитание детей?

8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

8 сентября,
воскресенье
Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.
Собор Нижегородских святых.
6:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен.
8:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

10 сентября, вторник
Обретение мощей
прп. Иова Почаевского.
Собор преподобных отцов
Киево-Печерских,
в Дальних пещерах
почивающих.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

11 сентября, среда
Усекновение главы Пророка,
Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
День постный.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
Молебен о страждущих
недугом винопития
или наркомании.

Православная Церковь крестит
и причащает детей уже в младенческом возрасте – значит, это
и есть тот возраст, с которого
начинается формирование веры в
человеке.

Как привить ребёнку
любовь к Церкви?
Только не насилием! Любовь
прививается любовью. Той любовью, которая «всё покрывает,
всему верит, всего надеется, всё
переносит…» (1 Кор. 13: 7).

Ребёнок не хочет
ходить в воскресную
школу. Заставлять?
Если это от лени и нерадивости, то заставлять. А если есть
другие причины, поищите другую школу.

Не грех ли детям изучать
языческую мифологию
(греческую, римскую,
египетскую и др.)?
Молодой человек, готовящийся
к жизни в обществе, обязан знать
основы светской культуры.
Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка: Андрей Никифоров.

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 сентября,
воскресенье

перекладине и без труда на ней
повис. «Достань ту, что повыше», – попросил отец. Мальчик с трудом, но всё же сумел
за неё ухватиться. «А теперь
достань до самой высокой
перекладины!».
Сколько мальчик ни прыгал,
как ни старался, не смог даже
дотронуться до неё. Тогда отец
сказал: «Попробуй ещё, а я
добавлю тебе благодати!».
Мальчик послушно подпрыгнул, в это время отец подхватил его на руки и поднял вверх.
Уже через мгновение счастливый мальчик кричал от восторга, сидя на самой высокой
перекладине и глядя сверху на
взрослых.
Денис АХАЛАШВИЛИ,
православный
журнал «Фома».

Притчи

сентябрь 2019 года

Как относиться
к народным сказкам,
особенно волшебным?
Как к памятникам творчества
наших далёких предков, которые
во многом были лучше нас.

Ребёнок не слушается.
Что делать?
Как наказывать?
«Гнев человека не творит правды Божией». Дети по своей природе чище взрослых; не имея опыта
греха, они ближе к любви. Поищите причину непослушания: скорее
всего, нарушен душевный контакт
с детьми, утрачено взаимопонимание, и кроме родителей в этом
никто не виноват.
Из книги
«153 вопроса священнику».

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

13 сентября, пятница
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

14 сентября, суббота
Начало индикта –
церковное новолетие.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

15 сентября,
воскресенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Прпп. Антония и Феодосия
Печерских.
Собор Саратовских святых.
6:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен.
8:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

20 сентября, пятница
Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

21 сентября, суббота
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

22 сентября,
воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Прп. Иосифа,
игумена Волоцкого,
чудотворца.
Обретение и перенесение
мощей свт. Феодосия,
архиеп. Черниговского.
Собор Алтайских святых
6:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен.
8:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

26 сентября, четверг
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

27 сентября, пятница
ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО
И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
День постный.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

28 сентября, суббота
Суббота по Воздвижении.
Попразднство
Воздвижения Креста.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

29 сентября,
воскресенье
Неделя 15-я по Пятидесятнице.
6:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен.
8:30	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
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