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О Святом 
Причащении
«Я дущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 

пребывает во Мне и Я в нём».
Ин. 6: 56.

«Причащение есть Таинство, в котором  
верующий под видом хлеба и вина вку-

шает (причащается) Самого Тела и Крови Госпо-
да нашего Иисуса Христа во оставление грехов 
и в жизнь вечную.

Православный катехизис.

«О Таинстве Причащения, если размы- 
шлять пространно, то надобно размы-

шлять целую вечность: ибо это святейшее Та-
инство есть верх всемогущества, премудрости 
и любви Божией к нам».

Иннокентий, 
архиепископ Херсонский.

«П омысли, христианин, какой чести ты удо-
стоен? Какою наслаждаешься трапезою? 

На что с трепетом взирают Ангелы и не смеют 
воззреть без страха, по причине сияния отсю-
да исходящего, тем мы питаемся, с тем сооб-
щаемся и делаемся одним телом и одною пло-
тью со Христом».

Святитель Иоанн Златоуст.

«С вященнодействие, за которым соверша-
ется великое Таинство Причащения, на-

зывается Евхаристией (благодарением) потому 
особенно, что здесь имеем побуждения более 
благодарить, нежели просить; ибо здесь более 
получаем, нежели просим, и даже не остаётся 
ничего совершенно, чего бы не даровал нам 
здесь Бог».

Иеремия, 
патриарх Константинопольский.

«П о причащении же Святых Таин, воздав 
благоговейное благодарение Господу 

за великую к тебе милость, в сей момент яв-
ленную как некий велий и неизреченный дар, 
войди тот час в сокровенности сердца своего 
и, поклонившись там Господу со смиренным 
чувством, простри к Нему мысленно такую бе-
седу: «Ты видишь, всеблагий мой Господи, как 
легко впадаю я в грех на пагубу себе, и какую 
силу имеет надо мной борющая меня страсть, 
и сколько сам я бессилен освободиться от неё. 
Помоги мне и усиль бессильные усилия мои или 
паче Сам восприими оружия и ими вместо меня 
порази в конец сего неистового врага моего».

Преподобный Никодим Святогорец.

«П осле Причащения нужно исправление, 
свидетельство о любви к Богу и ближне-

му, благодарение, усердное стремление к но-
вому, святому и непорочному житию. Словом, 
прежде Причащения нужны истинное покаяние 
и сердечное сокрушение; после покаяния нуж-
ны плоды покаяния, добрые дела, без которых 
истинного покаяния не может быть. Следова-
тельно, христианам необходимо жизнь свою ис-
править и начать новую, богоугодную, чтобы не 
в суд и не в осуждение было им Причащение».

Святитель Тихон Задонский.

Основы ПравославияПремудрость 

Приуготовив верующих  
к подвигам поста  
и покаяния, Церковь 
вводит их в сам подвиг. 
Богослужения Великого 
поста побуждают к посту 
и покаянию, изображают 
состояние души, кающейся 
и плачущей о своих грехах. 
Этому соответствует 
и внешний образ 
совершения великопостных 
богослужений.

Кроме субботы и воскресенья, Церковь 
не совершает полной литургии – вме-
сто неё по средам и пятницам служится 

литургия Преждеосвященных Даров. Из-
меняется и состав других церковных служб. 
Почти прекращается пение – предпочита-
ется чтение из ветхозаветных писаний, осо-
бенно Псалтири. Во все службы вводится 
молитва святого Ефрема Сирина с велики-
ми (земными) поклонами. Третий, шестой 
и девятый часы соединяются с вечерней.

Первая седмица 
Великого поста

Святая Четыредесятница 
и её богослужения начинают-
ся с вечерни Недели сыропуст-
ной, которая в просторечии 
называется Прощёным вос-
кресеньем, так как в этот день 
совершается чин Прощения 
в храме, когда настоятель, свя-
щеннослужители, трудящиеся 
и прихожане храма с молитвой 
и земными поклонами, при-
кладываясь ко святым иконам 
и Кресту, испрашивают друг 
у друга прощения.

Первая седмица (неделя) от-
личается особенной строго-
стью. Богослужения продол-
жительнее, чем в следующие 
дни. С понедельника по чет-
верг на великих повечериях 
читается покаянный канон 
святого Андрея Критского 
(см. на стр. 2). Канон этот на-
зван Великим как по множеству 
мыслей и воспоминаний, в нём 
заключённых, так и по количе-
ству содержащихся в нём тро-
парей —  около 250 (в обычных 
канонах —  около 30). Канон раз-
деляется для чтения на четыре 
части —  по числу дней.

Также в понедельник или 
вторник после утрени или ча-
сов священник читает прихо-
жанам «Молитвы в начале 
поста Святыя Четыреде-
сятницы». А в среду и чет-
верг к Великому канону при-
бавляется несколько тропарей 
в честь преподобной Марии 
Египетской, пришедшей из 
глубокого духовного падения 
к высокому благочестию.

В пятницу совершаются мо-
лебное пение великомучени-
ку Феодору Тирону и освя-
щение колива (сочива, кутьи). 
Суббота посвящена воспоми-
нанию о чуде, явленном вели-
комучеником Феодором Тиро-
ном (см. на стр. 2).

Пассия: по совету, 
а не по повелению

Во многих храмах в пятни-
цы или по воскресеньям со-
вершается умилительный 
богослужебный обряд, имену-
емый пассией (от латинского 
passio —  страдание). Он введён 
в церковное употребление при 
митрополите Киевском Петре 
Могиле (XVII в.). Совершается 
на повечерии пятницы или за 
вечерней воскресенья в пер-
вую, вторую, третью и четвёр-
тую седмицы поста.

Пассия состоит из чтения 
Евангелия о Страстях Хри-
стовых, пения песнопений 
Страстной седмицы («Тебе, 
одеющагося светом, яко ри-
зою», «Приидите, ублажим 
Иосифа приснопамятнаго» 
и др.) и поучения.

В Церковном уставе о пас-
сиях не говорится. Чин пассий 
был впервые помещён в кон-
це Триоди цветной, изданной 
в 1702 году архимандритом 
Киево- Печерской Лавры Ио-
асафом Кроновским. В конце 
описания чина сказано: «Сия 
вся воспоминаются по совету, 
а не по повелению, яже вся под 
разсуждение Церкви Святыя 
Православныя подаются».

Неделя Торжества 
Православия

Первая Неделя (воскресе-
нье) Великого поста называ-
ется Торжество Правосла-
вия. В этот день вспоминаются 
торжества, бывшие в Визан-
тии в первой половине IX века 
в память победы Православ-
ной Церкви над еретически-
ми учениями, особенно над 
последним из них —  иконо-
борческой ересью, осуждён-
ной VII Вселенским Собором 
в 787 году. Победа Правосла-
вия первоначально была от-
празднована в первую Неделю 
Великого поста, так что празд-
нование в этот день Торже-
ства Православия обоснова-
но исторически.

Особое богослужение, со-
вершаемое в храмах, называ-
ется чином Православия. Он 
составлен Патриархом Кон-
стантинопольским Мефодием 
(842—846). Состоит в основ-
ном из молебного пения и со-
вершается после прочтения 
часов или после литургии на 
средине храма, пред иконами 
Спасителя и Божией Матери.

Вторая седмица 
и Неделя Великого 
поста

Вторая седмица и воскресе-
нье Великого поста называют-
ся седмицей и Неделей све-
тотворных постов: Церковь 
молит Господа о благодатном 
озарении постящихся и каю-

щихся. В богослужениях наря-
ду с сокрушением о греховном 
состоянии человека восхваля-
ется пост —  как путь к внутрен-
нему благодатному озарению.

Во вторую Неделю соверша-
ется память святителя Григо-
рия Паламы, архиепископа Со-
лунского (Фессалоникийского), 
чудотворца (XIV в.). Православ-
ное учение о посте с особен-
ной силой раскрывается в вос-
поминании об этом великом 
подвижнике Афона, защитни-
ке Православия и обличителе 
еретического учения Варлаама.

Калабрийский монах Вар-
лаам отвергал православное 
учение о благодатном свете, 
просвещающем внутреннего 
человека и иногда открываю-
щемся видимо (например, на 
Фаворе, в Синае). Варлаам не 
допускал возможности достиг-
нуть этого озарения молитвой, 
постом и другими духовными 
подвигами. По этому поводу 
в 1341 году в Константинопо-
ле был созван Собор, на кото-
ром святой Григорий Палама, 
названный сыном Божествен-
ного Света, обличил еретиков. 
И защитил учение о Свете Бо-
жественном, несотворенном, 
присносущном, которым сиял 
Господь на Фаворе, которым 
озаряются подвижники, до-
стигающие такого озарения 
посредством молитвы и поста.

Церковная служба в честь 
святого Григория Паламы и его 
житие составлены Патриархом 
Константинопольским Фило-
феем (XIV в.), а канон —  Генна-
дием Схоларием (XV в.).

«  Православное учение о посте  
с особенной силой раскрывается  
в воспоминании о великом подвижнике 
Афона святителе Григории Паламе.

« Покаянный канон святого Андрея 
Критского назван Великим как по 
множеству мыслей и воспоминаний,  
в нём заключённых, так и по количеству 
содержащихся в нём тропарей.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ
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Жизнь благочиния Святые и святыни

В неделю  
о блудном сыне

28 февраля, в Неделю  
о блудном сыне, епископ 
Ейский и Тимашевский 
Павел возглавил Божест
венную литургию в храме 
Покрова Пресвятой Бого
родицы ст. Новоминской.

Е го Преосвященству сослужили благочин-
ный Каневского церковного округа про-
тоиерей Александр Брижан, настоятель 

новоминского Покровского храма протоие-
рей Андрей Нестеренко, духовенство Ейского 
и Тимашевского благочиний.

На сугубой ектении были прочитаны молит-
ва, «во время распространения вредоносного 
поветрия чтомая», и молитва о мире в Украине. 
Проповедь перед Причастием произнёс про-
тоиерей Александр Брижан.

В завершение богослужения Правящий Ар-
хиерей обратился к верующим со словом на-
зидания и преподал всем Архипастырское 
благословение.

...Ч то такое «инклюзивный»? – 
Это значит, направленный 
на активное вовлечение мо-

лодёжи с ограниченными возмож-
ностями здоровья в среду сверстни-
ков, не имеющих таких ограничений.  
Услышать друг друга, даже если слы-
шать не можешь, – ведь для общения 
нет границ! 

Об этом с участниками форума го-
ворил митрополит Екатерино-
дарский и Кубанский Павел: «Сила 
нашей Церкви именно в сплочении. 
Мы объединяемся, значит, вера наша 
укрепляется, и происходят настоя-
щие чудеса».

В форме участвовали глухие и сла-
бослышащие молодые люди. Пооб-
щавшись с ними, понимаешь, как они 
любят жизнь, несмотря на преграды. 
Весёлые, улыбчивые, добрые! Нам, 
здоровым, надо у них учиться этой 
радости жизни! Они не погружают-
ся в болезнь, а радуются, радуются! 

На форуме проходил мастер-класс 
по жестовому языку. Не «язык жестов», 
а именно жестовый язык – полноцен-
ная речь, выражающая любые мысли. 
Мы выучили свои имена, несколько 
предложений, два куплета гимна Рос-
сии на этом языке.

Хочу поделиться тем, что я узнала об 
этих удивительных людях. Во-первых, 
их нельзя называть глухонемыми. Не-
мота как заболевание в сочетании с 
глухотой – явление крайне редкое. 

Почти все глухие и слабослышащие 
могут говорить голосом. 

До трёх лет они находятся дома, 
затем их отдают в специализирован-
ный интернат-сад, откуда родите-

ли забирают их домой на выходные  
и праздники. В Краснодарском крае 
только два таких садика – в Красно-
даре и Тихорецке. Родители обычно 
тоже обучаются жестовому языку. 

Но есть и те (слава Богу, их мало!), 
кто не хочет учиться и общается со 
своими детьми только письменно – 
это грустно…

В школе такие дети обучаются две-
надцать лет. Специализированные 
школы есть в Краснодаре, Ейске,  
Тихорецке и Армавире. Обучение – 
за счёт государства.

Дети оканчивают  школу… Что по-
том? Где могут работать? Устраиваются 
дворниками, уборщиками, кассирами. 
Многие работают «на себя»: выши-
вают, плетут из бисера, занимаются  
токарным и столярным ремёслами, 
мебельным производством. 

Ограниченные возможности здо-
ровья накладывают ограничения  
на профессиональную деятельность 
и быт. Например, глухие и слабослы-
шащие люди водят машины, но пасса-
жирские и грузовые им водить запре-
щено. В поликлинику или больницу 
они ходят с родителями или сурдо-
переводчиком. Но в целом живут так 
же, как и слышащие: любят и любимы, 
выходят замуж и женятся, рожают  
и воспитывают деток…

С форумом у меня связаны са-
мые тёплые воспоминания! Многая  
и благая лета его организаторам! 

«ОБЪЕДИНЕНИЕ»

Работа с молодёжью

Андрей родился в сирий-
ском городе Дамаске 
в первой половине или 

середине VII века. До семи 
лет страдал немотой, от ко-
торой был исцелён причаще-
нием Святых Христовых Таин. 
Чудо оставило в его памяти 
неизгладимый след, укрепи-
ло веру и утвердило в выборе 
жизненного пути.

В 14—15 лет он удалился 
в иерусалимский монастырь 
святого Саввы Освященного. 
Помимо послушаний и молит-
вы, предался глубокому изу-
чению Священного Писания 
и произведений святых от-
цов Церкви. По благочестию 
и ревностному подвижниче-
ству Андрей был назначен 
на ответственную должность 
письмоводителя при дворе ру-
ководителя Иерусалимской 
Патриархии Феодора.

Одно из важнейших собы-
тий в жизни святого —  участие 
в VI Вселенском Соборе. Воз-
вратившись в Иерусалим, он 
привёз с собой список собор-
ных определений.

Вскоре Андрей был посвя-
щён во диакона Софийской 
церкви Константинопольским 
Патриархом, прибыв в Кон-
стантинополь по его пригла-

шению. По другим биографи-
ческим данным, присутствуя 
на Соборе, он уже имел чин 
архидиакона. Отмечают, что 
отец Андрей исполнял при Со-
фийской церкви роль попечи-
теля о сиротах.

Подвиги и личные качества 
отца Андрея —  милосердие, 

красноречие, чувство ответ-
ственности —  послужили тому, 
что в царствование Императо-
ра Юстиниана II он удостоил-
ся посвящения в архиеписко-
па Критского. Много времени 
и сил уделял борьбе за чисто-
ту Православной Веры. По 
его инициативе и при личном  

содействии возводились новые 
храмы, открывались богадель-
ни и приюты.

Святитель прославился и как 
великий молитвенник. Свиде-
тельствуют, что по его молит-
вам был спасён от осады сара-
цинов город Друмеос; во время 
засухи, грозившей неурожаем, 
излился дождь.

Архипастырь дожил до глу-
боких седин. Уже в почтен-
ном возрасте по церковной 
необходимости он отправил-
ся в Константинополь, на об-
ратном пути заболел, а вскоре 
и умер. Есть свидетельство, что 
это произошло в месте под на-
званием Иерис в 712 году. Дру-
гие источники датируют время 
его преставления 740 годом. 
Святой предвидел свою смерть 
заранее.

За годы зрелой подвижни-
ческой жизни святой Андрей 
Критский обрёл известность 
как писатель и песнотворец. 
До нас дошли десятки его со-
чинений. Одно из наиболее  
известных —  Великий канон, 
помимо ветхозаветной исто-
рии и нравственных настав-
лений отображающий личный 
опыт покаяния и благодатного 
общения святого Андрея Крит-
ского с Богом.

26 и 27 февраля в Кубанской митрополии впервые прошёл инклюзивный форум 
православной молодёжи «Объединение». В Краснодаре собрались около сотни 

молодых людей со всего края, слышащие и не слышащие. По благословению 
Преосвященнейшего Павла, епископа Ейского и Тимашевского, Ейскую епархию 

представляли руководитель епархиального отдела по делам молодёжи протоиерей 
Александр БРИЖАН и сестра милосердия каневского храма Пантелеимона 

целителя Мария БАГНЮК, которая поделилась с нами впечатлениями о форуме.

Святой мученик Феодор Тирон был 
воином мармаритского полка в го-
роде Амасии Понтийской области 

(северо- восточная облать Малой Азии, 
тянувшаяся вдоль берега нашего Чёрного 
моря). Прозвище «Тирон» —  от латинско-
го «tiro» —  новобранец, рекрут.

Во время военной кампании Импера-
тора Галерия (305—311) Феодора вместе 
с другими верующими вынуждали отречь-
ся от Христа и принести жертву идолам. 
Он отказался. Военачальник дал ему не-
сколько дней «на размышление», во вре-
мя которых Феодор усиленно молился.

По истечении этого срока Феодора обви-
нили в поджоге языческого храма и приве-
ли на суд к градоначальнику Публию. Фе-
одор вновь исповедал себя христианином 
и был брошен в тюрьму, где ему явился 
Иисус Христос, утешая и подкрепляя его.

После того как он выжил в темнице, 
Феодору снова предложили совершить 
жертвоприношение. После отказа пыта-

ли —  строгали его тело железными зубья-
ми. Но святой продолжал исповедовать 
Христа, за что был осуждён на сожжение.

Без трепета мученик взошёл на костёр. 
С молитвой предал душу Богу.

Это было в 305 или 306 году. Останки 
Феодора, не повреждённые огнём, по-
гребла христианка Евсевия в своём доме 
в городе Евтаитах. Позднее мощи свято-
го перенесли в Константинополь, в храм, 
освящённый во имя его. Святая глава Фе-
одора Тирона пребывает в итальянском 
городе Гаэте.

Священное Предание говорит о чуде: 
через 50 лет после мученической кон-
чины Феодора Тирона Император Юли-
ан Отступник хотел оскорбить чувства 
верующих и приказал в первую седмицу 
Великого поста окроплять идоложерт-
венной кровью все съестные припасы. 
Святой Феодор явился епископу Кон-
стантинопольскому Евдоксию и пове-
лел объявить христианам, чтобы они не 

покупали осквернённые продукты, а ели 
в эти дни только коливо (кутью, сочиво) —   
варёную пшеницу с мёдом.

В память об этом чуде в субботу первой 
недели Великого поста Церковь соверша-
ет празднование памяти великомученика 
Феодора Тирона. А накануне на вечерней 
службе читается канон этому святому, со-
ставленный преподобным Иоанном Дама-
скиным, после которого благословляется 
коливо и раздаётся верующим.

АНДРЕЙ КРИТСКИЙ
В первые дни Великого поста во всех  

храмах по частям читается Великий 
покаянный канон Андрея Критского;  
на пятой седмице он будет прочитан 

целиком. Кто же составил один  
из величайших богослужебных текстов?

ФЕОДОР ТИРОН
19 марта в нашем храме будет читаться молебный 
канон великомученику Феодору Тирону. На следующий день 
празднуется день памяти этого святого.
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Православная  
Каневская

Святые и святыни

Мы за жизнь! 

«Добро»
15февраля на территории нашего храма 

прошла молодёжная волонтёрская акция 
«Добро». В рамках празднования Срете-

ния Господня и Всемирного дня православной 
молодёжи акцию провели активисты районно-
го отдела по делам молодёжи: «волонтёры По-
беды» и члены «Молодежного патруля». Ребята 
раздали прихожанам храма и прохожим поздра-
вительные открытки с календарём, в котором 
указаны все православные праздники 2021 года.

Жизнь, зачем 
ты мне дана?
«Жизнь, зачем ты мне дана?» —  ответ 

на этот трудный вопрос ученики  
9 «А» класса казачьей СОШ № 3  

искали 19 февраля вместе с заведующей библио- 
текой «Слово» Еленой Чичиварихиной.

Цель встречи —  профилактика суицида в под-
ростковой среде. Елена Александровна предста-
вила казачатам авторскую медиапрезентацию 
«Священный дар жизни», раздала информаци-
онные листовки о выходе из кризисных ситуа-
ций. Говорила о молитве, труде, Таинстве Испо-
веди как путях выхода из личностного кризиса. 
Проанализировала разницу светского и атеи-
стического мировоззрений.

А можно ли быть счастливым вне зависимости 
от внешних испытаний? Тренинг «Отчего ёжики 
не летают?» развеселил не только печального 
ёжика, но и участников психологической игры.

Солнце земли 
русской
В 20 лет он разгромил шведов, в 22 года по-

топил ливонцев на Чудском озере… Мо-
лодой, красивый, смелый, решительный, 

сильный. Но главное, что, будучи политиком, 
стратегом, полководцем, он стал святым!

Александр Невский —  имя России, олице-
творение безупречного правителя, спасите-
ля и устроителя нашего Отечества. В 2021 году 
исполняется 800 лет со дня рождения святого 
благоверного князя.

В течение года в библиотеке «Слово» будет 
действовать книжная выставка- посвящение 
«Александр Невский: жизнь, ставшая житием». 
Приглашаем вас посетить её, познакомиться 
с жизнью выдающегося полководца и великого 
святого. Также в рамках празднования 800-лет-
него юбилея библиотека проведёт виртуальные 
мероприятия, историко- литературные обзоры, 
патриотические акции.

Библиотека «Слово» 

«Ч еловека нельзя победить, если 
он этого не хочет! Убить мож-
но, а победить нельзя!» —  напи-

сал фронтовик Борис Васильев в книге 
«В списках не значился». Эта фраза прон-
зила мою православную душу и сердце.

Вчитайтесь: «Он упал на спину, навзничь, 
широко раскинув руки, подставив солн-
цу невидящие, широко открытые глаза. 
Упал свободным и после жизни… Смертью 
смерть поправ». Ну, конечно, это именно 
так и никак иначе! Как же я сама об этом 
не догадалась!

Как смог до этой мысли дорасти комсо-
молец Борис Васильев? Смертью смерть 
поправ —  так рождался «Бессмертный 
полк»! Эта пронзительная книга потря-
сла меня. И, желая донести до вас, доро-

гие читатели, эту непобедимость человека 
в его стоянии за истину, за правду, я соз-
дала одноимённый буктрейлер «В спи-
сках не значился».

А потом этот буктрейлер принёс нам 
победу в краевом конкурсе по популя-
ризации книг военно- патриотической 
тематики «В книжной памяти все под-
виги вой ны». Библиотека «Слово» заня-
ла 2-ое место.

Сегодня мы делимся с вами своими до-
стижениями и воспоминаниями о прочи-
танном, о пережитом. Буктрейлер опубли-
кован в сети «Одноклассники» на странице 
«библиотека СЛОВО», чтобы и вы смо-
гли познакомиться с событиями, которые 
легли в основу книги Бориса Васильева 
«В списках не значился».

Трудный,  
но плодотворный
2020  год выдался трудным во всех от-

ношениях, как для библиотеки 
«Слово», так и для наших читате-

лей. Карантинные меры вызвали необходимость бы-
строго реагирования, перестройки на новые дистан-
ционные виды работы.

В кратчайшее время мы создали платформу взаимо-
действия с читателями, открыв два аккаунта в соци-
альных сетях «ВКонтакте» (vk.com) и «Одноклассники» 
(ok.ru). Читатели смогли принять самое активное уча-
стие во всех виртуальных акциях, онлайн- марафонах, 
дистанционных проектах, посвящённых памятным 
и значимым датам.

За 2020 год мы разместили более 300 публикаций, 
освоив программы и технологии, расширяющие воз-
можности удалённого чтения, общения, активного уча-
стия в жизни библиотеки. Невзирая на пандемию, би-
блиотека показала высокие результаты деятельности.

За отличную работу, высокий профессионализм, 
введение в практику передовых идей и новых тех-
нологий библиотека «Слово» была награждена гра-
мотой директора Каневской МЦБ Пархоменко Свет-
ланы Витальевны.

2020 год принёс нам много забот, но и много побед, 
достижений, наград. Он был плодотворным и насы-
щенным, а трудности только закалили нас и наших 
читателей.

«ДЕРЖАВНАЯ»
Этот образ Божией Матери явил себя в селе 
Коломенском в 1917 году в день отречения от 
престола Императора Николая II.

Некая крестьянка Евдокия 
Адрианова, жительница дерев-
ни Перервы, трижды видела 

во сне, что есть позабытая «боль-
шая чёрная икона», через которую 
будет явлено русскому народу по-
кровительство Царицы Небесной. 
И слышала слова: «её нужно взять, 
сделать красной, пусть молятся».

Евдокия обратилась к настояте-
лю коломенского храма отцу Нико-
лаю Лихачёву, и вместе они отыс-
кали в церковном подвале образ, 
покрытый вековой пылью. Когда 
икону очистили, Адрианова сразу 
признала в ней увиденную во сне. 
А священник тотчас отслужил мо-
лебен с акафистом.

Слух об обретённой святыне 
быстро распространился; бого-
мольцы стекались отовсюду, по-
лучая по молитвам пред святым 
образом благодатную помощь от 
Божией Матери. Икону перене- 

сли в Марфо- Мариинскую обитель 
в Москве, где её с большим торже-
ством встречали Великая княги-
ня Елисавета Фёдоровна с сёстра-
ми. Икону для поклонения возили 
и в другие церкви, а по воскресным 
и праздничным дням она остава-
лась в Коломенском.

…По некоторым сведениям до 
1812 года «Державная» пребывала 
в московском Вознесенском жен-
ском монастыре. В Коломенском 
её спрятали, спасая от Наполе-
оновского разграбления, и «забы-
ли» на 105 лет. Образ явил себя 
в особое время —  в начале лихо- 
летья. Ныне он находится в храме 
Казанской иконы Божией Матери 
села Коломенского, куда был воз-
вращён 27 июля 1990 года. Служ-
ба и акафист иконе Божией Ма-
тери, именуемой «Державная», 
составлен Святейшим Патри-
архом Тихоном.

У БОГА НЕТ НЕЖЕЛАННЫХ ДЕТЕЙ!
Что может быть прекраснее новой жиз-

ни?! Все дети —  от Бога, все мы —  Божьи 
дети. «И благословил их Бог, и сказал им 

Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняй-
те землю…» (Быт. 1: 28). Воля Божия, чтобы 
человек множился на земле.

Но мы создаём себе много «НО». И сами пы-
таемся управлять Божией волей. Можем ро-
дить, НО не хотим. И придумываем средства 
контрацепции. Хотим родить, НО не можем. 
И решаемся на ЭКО, где губим едва зачатые 
жизни. Мы как бы «становимся» богами, ре-
шая, чему быть, а чего миновать.

Рассуждать, конечно, легко. А вот принять 
Божью волю о себе порой почти невозможно…

Считается ли аборт грехом? Да. Грех в том, 
что ещё не родившегося ребёнка лишает жиз-
ни собственная мать. А ведь он совсем без-
защитный! Это так страшно, когда дитя уми-
рает, не получив возможности даже увидеть 
этот мир! К тому же зачатие ребёнка —  это 
дар Господа. Плод —  это уже человек. Поэто-
му прерывание беременности ничем не от-
личается от лишения жизни уже явившегося 
на свет человека.

Аборт тяжёлым грузом лежит на женских 
плечах. Спустя время большинство женщин 
понимает, что, будь у них возможность всё  

исправить, повернуть время вспять, они бы 
не согласились на аборт.

Вот что писал об абортах архимандрит 
Иоанн (Крестьянкин): «А я Вам скажу един-
ственный довод против всех Ваших, которые 
сейчас толкают Вас в ад. Знайте, что за каж-
дого по воле матери не рождённого младенца 
те, другие, которых она родит на «радость» 
себе, воздадут ей скорбями, болезнями, тугой 
душевной. Это закон. После детоубийства 
нельзя ожидать благополучной жизни на зем-
ле, а уж о жизни в вечности даже и помыслить 
страшно. Одно слово —  ад. Ад на земле, ад за 
гробом. И знаете, почему это только так и не 
иначе? Да потому, что делать это страшное 

злодеяние Вы будете в ведении, сознательно 
убивая ангельскую младенческую душу. Вот 
и подумайте. Покайтесь, что и  мысль-то по-
явилась такая в Вашем сознании».

Мы все должны помогать ближним избе-
гать этого тяжелейшего греха! Как только  
узнаём, что  кто-то хочет сделать аборт, с твёр-
достью стараться этого не допустить, объяс-
нять последствия.

Обычно женщина, делающая аборт, не видит 
и не осознаёт того, что у неё внутри в этот момент 
происходит. Возникают житейские трудности —  
и она идёт к врачу и «решает проблему», словно 
речь идёт о щенке или котёнке. Остановим её, 
побеседуем, отговорим, поможем осознать, на 
какое страшное преступление она решилась!

...Но что же делать тем, кто уже совершил 
этот грех? —  Через слёзы покаяния постарать-
ся обрести душевное исцеление.

Тот, кто кается, плачет, подвизается, пону- 
ждает себя, —  приклоняет к себе милость Бо-
жию. По словам святых отцов Церкви, покаяние 
так велико, что совершенно может изгладить 
из сердца Божьего память о наших прегреше-
ниях, словно бы грехов у нас и не было. Сколь-
ко раз человек говорит: «Прости!», столько раз 
Господь отвечает: «Прощаю».

Юлия ДЖУНЬ.

Человека нельзя победить!

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

ПИЩА ДЛЯ УМА И ДУШИ

Юным христианам

12 марта, пятница 
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

13 марта, суббота 
Всех преподобных отцов,  
в подвиге просиявших. 
8:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Панихида.

16:00  Всенощное бдение. 
Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

14 марта, 
воскресенье 
Неделя сыропустная. 
Воспоминание  
Адамова изгнания.  
Прощёное воскресенье.  
Заговенье на Великий пост.
8:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Вечерня с чином 
Прощения. Панихида.

15 марта, 
понедельник 
Седмица 1-я Великого поста. 
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Державная».  
Свт. Арсения, еп. Тверского.
8:00  Великопостное 

богослужение. Утреня. 
Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Панихида.

16:00  Великое повечерие. 
Чтение Великого канона 
Андрея Критского.

16 марта, вторник
8:00  Великопостное 

богослужение. Утреня. 
Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Панихида.

16:00  Великое повечерие. 
Чтение Великого канона 
Андрея Критского.

17 марта, среда 
Блгв. кн. Даниила Московского.
8:00  Великопостное 

богослужение. Утреня. 
Часы. Литургия 
Преждеосвященных 
Даров. Исповедь. 
Причастие. Панихида.

16:00  Великое повечерие. 
Чтение Великого канона 
Андрея Критского.

18 марта, четверг 
Обретение мощей блгвв. кнн. 
Феодора Смоленского и чад 
его Давида и Константина, 
Ярославских, чудотворцев. 
8:00  Великопостное 

богослужение. Утреня. 
Часы. Изобразительны. 
Вечерня. Панихида. 

16:00  Великое повечерие. 
Чтение Великого канона 
Андрея Критского.

19 марта, пятница 
8:00  Великопостное 

богослужение.  
Утреня. Часы. Литургия 
Преждеосвященных 
Даров. Исповедь. 
Причастие. Молебный 
канон вмч. Феодору 
Тирону (благословение 
колива). Панихида.

15:00 Общая исповедь. 
16:00 Вечерня. Утреня.

Зима в этом году 
выдалась для наших мест 
холодная и хмурая, зато 
как тепло и светло было 
на занятиях детской 
воскресной школы 
«Радость моя!»

Юные прихожане получили не-
мало пищи для ума и души от 
руководителя школы Инны 

Крикливой, библиотекарей, роди-
телей. Например, в последний день 
января они узнали, что такое добро-
детель. На первом февральском заня-
тии познакомились с житием святой 
блаженной Ксении Петербургской  
и узнали, о каких растениях говорит 
Библия и что такое фимиам.

14 февраля детям рассказали о свя-
том мученике Трифоне. Поговори-
ли и на тему «Святые и животные». 
Ребята познакомились с жизнью  
и творчеством Редьярда Киплинга, 
с удовольствием посмотрели мульт-
фильм «Рики Тики Тави» по произ-
ведению британского писателя. Не 
обошли вниманием день «святого 
Валентина», чуждый и нашей вере, 
и нашей культуре.

В преддверии Дня защитника Оте-
чества прошёл урок на тему «Подвиг». 
Заведующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина провела бесе-
ду-презентацию «Спешите делать  
добрые дела». Инна Крикливая бесе-
довала с воспитанниками о героях, 
которые живут среди нас. Заверши-
лось занятие просмотром мультфиль-
ма «Пересвет и Ослябя».

Конечно, каждое занятие включало 
творческие мастер-классы, которые 
проводили с учащимися и руководи-
тель воскресной школы, и сотрудник 
библиотеки «Слово», и мама двух 
учениц Варвара Сахранова.

Дети научились изготавливать 
книжные закладки, своими руками 
сделали «подарок святому» и по-
дарки ко Дню защитника Отечества, 
узнали, какое письмо было в древ-
ности, до появления алфавита, и по-
пробовали свои силы в клинописи.

Последний день зимы посвятили 
Таинствам Церкви и особым слу-
жениям. Разобраться в очень важ-
ной и серьёзной теме помогли зада-
ния в рабочих тетрадях, кроссворд  
«7 Таинств» и творческое осмысле-
ние на мастер-классе.

Разговор  
с Богом
...Люди, за спинами которых ниче-

го не видно, приходят в храм 
в воскресенье, чтобы увидеть 

сердцем Бога и с Ним поговорить. Разго-
вор с Богом называется молитвой. Сей-
час молитвы, которые поют в храме, ты не 
понимаешь, но со временем обязательно 
поймёшь. Вслушивайся, спрашивай у взрос-
лых. Но главное, сам с Богом начинай раз-
говаривать, самыми простыми словами.

Вот, для примера, молитва своими сло-
вами, не из взрослого молитвослова:  
«Господь, я верю и знаю, что Ты меня слы-
шишь. Понимаешь, папа и мама не хотят 
завести котёнка, а я очень хочу. Пожалуй-
ста, сделай так, чтобы у нас был котёнок, 
и чтобы папа и мама этому тоже радова-
лись, и никому от этого не было трудно!»  
Ты можешь попросить Бога о  чём-то, что 
важно именно для тебя. И можешь расска-
зать Ему обо всём, что тебя волнует или 
тревожит, или наоборот, радует.

Важно научиться понимать ответы Бога. 
Не ушами ты их услышишь. Ответы придут 
через людей, через неожиданные собы-
тия, через чудо. Учись не только видеть, 
но и слышать сердцем. И пусть все твои 
желания будут добрыми!

Именно с добрыми желаниями люди 
приходят на литургию к её доброму хозяи-
ну Иисусу Христу. Вместе с нами приходят 
святые и люди, жившие сотни и тысячи лет 
до нас. Потому что те, кто видит сердцем  
Иисуса Христа, не умирают никогда, их души 
живут в вечной радости в Царстве Бога.

В прошлом номере газеты мы писали 
о храме. Вспомним немножко, о чём мы го-
ворили. «Храм» —  это древнее славянское 
слово, его значение —  «дом». Но это не про-
стой дом, а особенный, священный, соеди-
няющий землю и небо, время и вечность, 
Бога и человека. Это Дом нашего Небесного 
Отца и наш. Здесь мы собираемся во Имя 
Его. А где во Имя Господа соберутся люди, 
там с ними всегда будет и Он.

По книге  
Владимира ЛУЧАНИНОВА 

«Литургия».

Сад твоей души
В твоей душе полянка есть с цветами!
Цветы в душе растить мы можем сами,
Но Божья благодать нужна для них,
Как солнце нужно для цветов земных.
Есть у цветов прекрасные названья –
Любовь, смиренье, кротость, состраданье,
Прощение, терпенье, доброта…
Жизнь на полянке праведна, чиста.
Цветы в твоей душе благоухают,
И между ними Ангелы гуляют.
Им хорошо тут, как в раю родном…
Мы светлый рай любовью создаём –
Любовью к Богу и любовью к людям.
Цветов в твоей душе пусть много будет.Великий Пост

Великий Пост у верных христиан
Весной бывает. Он для Церкви дан
Спасителем, чтоб люди воздержанием
В молитвенном пред Богом предстоянии
Оплакали грехи свои, скорбя,
И к Пасхе приготовили себя.

Татьяна  
ШОРОХОВА.

В одной стране учёные создали 
робота, который способен обу-
чаться. Назвали его Сайком. Сайк 

может любую информацию запом-
нить и на любой вопрос ответить. Ну 
прямо отличник, только из металла 
и пластика.

Он и послушнее тебя. Ты чем взрос-
лее становишься, тем своевольнее  
и упрямее. А Сайк только по заложен-
ным в него программам действует. 
Даже доброе дело не сделает, если 
не прикажут.

Стоит слепой на перекрёстке и не 
может улицу перейти — светофора 
не видит. Ты быстро сообразишь, что 
нужно делать, правда? А у Сайка не так. 
Если это программой не предусмот-
рено, будет сам, как светофор, стоять  
и огоньками помаргивать.

Спросили Сайка:
— Кто твои родители? 
Он ответил:

— У меня нет родителей. Я компью-
терная программа, а не живое существо.

— А что ты можешь?
— Я помню то, чему меня научили. 

Могу воспринимать различную инфор-
мацию и обрабатывать её.

Спросили компьютерного мальчика:
— Сайк, какие у тебя задачи?
— Постоянно накапливать знания  

и делиться ими с людьми.
Знания — это, конечно, хорошо… 

Да разве только в них дело? Что они 
без сердечности и доброты?

Сейчас Сайка уже многому научили. 
Он и читать, и в шахматы играть, и по 
телефону разговаривать умеет. Даже 
кажется порой, что это человек. Но…

Хотел бы ты такого друга? Вряд ли. 
Души в нём нет. Любить не может.  
А без любви — разве это друг?!

Да и вообще, если не любить, зачем 
тогда жить? 

Борис ГАНАГО.

Разве это друг? 

Небесный брат
Ангел мой, хранитель мой!
Брат крылатый неземной!
Горячо тебя молю:
Душу сохрани мою
И святой рукой своей
Доброту в неё посей,
Укажи дорогу,
Что приводит к Богу.

20 марта, суббота
Вмч. Феодора Тирона.
8:00  Часы. Литургия  

свт. Иоанна Златоуста.  
Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

16:0  Всенощное 
бдение. Помазание 
освященным елеем. 
Исповедь.

21 марта, 
воскресенье 
Неделя 1-я Великого поста. 
Торжество Православия.
8:00  Часы. Литургия  

свт. Василия Великого. 
Исповедь. Причастие. 
Молебное 
пение Недели 
Православия. 
Панихида.

15:00 Соборование.

24 марта, среда
8:00  Великопостное 

богослужение. 
Утреня. Часы. 
Литургия 
Преждеосвященных 
Даров. Исповедь. 
Причастие.

26 марта, пятница 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Чтение 17-ой 
кафизмы. Исповедь.

27 марта, суббота
Поминовение усопших.
Феодоровской иконы  
Божией Матери.
8:00  Часы. Литургия  

свт. Иоанна Златоуста. 
Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

16:0  Всенощное 
бдение. Помазание 
освященным елеем. 
Исповедь.

28 марта, 
воскресенье 
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы,  
архиеп. Фессалонитского.
8:00  Часы. Литургия  

свт. Василия Великого. 
Исповедь. Причастие. 
Водосвятный 
молебен. Панихида.

31 марта, среда
8:00  Великопостное  

богослужение.  
Утреня. Часы.  
Литургия  
Преждеосвя-
щенных  
Даров.  
Исповедь. 
Причастие.


