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Святые и святыни

Ключ
мудрости
Пред иконой Божией
Матери «Прибавление ума»
к Богоматери и Богомладенцу
обращаются как к источнику
высшей мудрости и разума
с молитвой о помощи
в учении, духовном
просвещении и воспитании
детей.

П

ресвятая Дева и Богомладенец изображены на тёмно-оливковом фоне в лучах
Божественного света с царскими венцами
на главах. Христос правой рукой благословляет, в левой — Держава (символ царской
власти). Особенность иконы — своеобразное
одеяние: длинный колоколообразный далматик
красного цвета, богато расшитый золотыми крестами и украшенный драгоценными камнями.
В верхних углах иконы — лампады с языками пламени; внизу виднеется город — символ
Горнего Иерусалима. Пречистая Дева изображена на фоне звёздного неба, открывающегося под аркой портала. С обеих сторон подлетают к Ней Ангелы с зажжёнными свечами; над
их главами — три Серафима, в подножии — Херувим с распростёртыми крыльями.
Иконография образа сложилась в XVI веке, но
большая часть сохранившихся икон «Прибавление ума» относится к XVIII—XIX векам. На Руси
самая древняя из них находится в Покровском
храме города Романова-Борисоглебска (Тутаева) Ярославской области. Чудотворный образ
«Прибавление ума» начала XVIII века пребывает в Тихвинском храме в Алексеевском (Москва).
В начале XX века русский исследователь Андрей Титов установил, что прототипом иконы
Божией Матери «Прибавление ума» послужила статуя Богоматери из города Лорето в Италии. Этот образ Богородицы, пребывающий
в Святом домике, или Святой хижине, выполнен целиком из кедрового дерева, покрытого бриллиантовыми ривьерами и жемчужными нитками. В конце XX столетия выводы Титова
подтвердили труды многих итальянских историков, археологов и искусствоведов.
Сегодня паломники, побывавшие в Лорето,
могу увезти с собой такую же иконку «Прибавление ума», какая продаётся в русских церковных
лавках. Только под итальянской иконкой добавлена надпись: «Богоматерь Лоретская. Русская
икона XVIII века». А старославянская надпись гласит: «Икона Пресвятой Матери Божией, Пречистой Девы Марии, называемая "Ключ мудрости"».

«Храм Пантелеимона целителя»
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Сообщество «Православная Каневская»
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21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы

ОНА РОДИЛАСЬ ОТ БОГА

В Своём Евангелии Господь
и Бог наш говорит: когда наступает время младенцу родиться, то бывает скорбь;
когда же родится — пребывает одна радость, ибо новая жизнь вошла в мир…
И когда рождается ребёнок, окружающие дивятся:
какова будет судьба этого
младенца? Рождение младенца — только первый
день его; какова будет долгая чреда дней, составляющих человеческую жизнь?
И каков будет последний
день, который подведёт
итог всему, что было жизнью этого человека?

С

егодня мы празднуем
рождение Божией Ма‑
тери, и наша мысль об‑
ращена к Ней. Она ро‑
дилась — снова, как говорит
Евангелие,— не от хотения пло‑
ти и не от хотения мужа; Она
родилась от Бога. Она роди‑
лась как последнее, заключи‑
тельное звено длинной цепи
людей, мужчин и женщин, ко‑
торые на протяжении всей че‑
ловеческой истории боролись.
Они боролись за чистоту, бо‑
ролись за веру и полноту, бо‑
ролись за цельность. Боролись,
дабы на первом месте в их жиз‑
ни был Бог, и они поклонились
бы Ему в истине и послужили
Ему со всей верностью.
В этом длинном ряду людей
были и грешники, в жизни ко‑
торых, может быть, была толь‑
ко одна черта, искупающая их
существование. Были в нём

и святые, в чьей жизни едва
сыщется какой недостаток.
Но всем им приходилось бо‑
роться, и у всех них одна черта
была общей: они боролись во
Имя Божие — против самих
себя, не против других — для
того, чтобы восторжествовал
Бог.
И постепенно, из столетия
в столетие, они подготовили
Наследницу своего рода, Ко‑
торая должна была родиться,
как и всякий младенец, в ряду
добра и зла, греха и святости.
Но была бы таким ребёнком,
который изберёт добро с са‑
мого начала и будет жить в чи‑
стоте и во всецелой верно‑
сти своему человеческому
величию…
Сегодня родилась Божия
Матерь. Сегодня начинается
преодоление того разделения,
которое существовало между

Богом и человеком с момента
падения. Родилась Та, Которая
станет Мостом между Небом
и землёй, Та, Которая станет
Дверью Воплощения, дверью,
раскрывающейся на Небо.
Будем радоваться сегодня,
ибо начало спасения пришло.
Станем думать о Ней с ла‑
ской, дивиться на Неё и про‑
сить Её научить нас. Может
быть, не уподобиться Ей, по‑
тому что большинство из нас
не может на это надеяться.
Но любить Её с благоговени‑
ем, поклоняться Ей так, что‑
бы стать достойными быть
одного с Ней рода: рода че‑
ловеческого, от которого ро‑
дился Бог, потому что Она
явила такую совершенную
верность. Аминь.
Митрополит
Антоний Сурожский.

Тропарь
Рождества
Пресвятой
Богородицы
Рождество Твое,
Богородице Дево,
радость возвести всей
вселенней: из Тебе бо
возсия Солнце правды
Христос Бог наш,
и, разрушив клятву,
даде благословение,
и, упразднив смерть,
дарова нам живот
вечный.

Премудрость

О ЧТЕНИИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
***

Е

сли будешь постоянно и усердно заниматься чтением Писаний и исполнять заповеди,
то Божие милосердие пребудет с тобою.

***

Преподобный Антоний Великий.

К

огда заметишь в себе, что скучно для тебя
чтение Божественных Писаний и неохотно
слушаешь духовные наставления, тогда знай,
что душа твоя впала в тяжкую болезнь. Ибо
это — начало зломудрия, которым болевшие
пожали плод смерти.

Преподобный Ефрем Сирин.

***

П

риятен луг, приятен сад, но гораздо приятнее чтение Божественных Писаний. Там — 
увядающие цветы, а здесь — цветущие мысли;
там — дыхание эфира, а здесь — веяние Духа;
там служит оградою терновник, а здесь охраняет Промысл Божий; там — пение кузнечиков,
а здесь — речи пророков; там — удовольствие
от зрения, а здесь — польза от чтения; сад — 
в одном к аком-либо месте, а Писания — во всей
вселенной; сад подчинён переменам времён
года, а Писания и зимою, и летом украшены
листьями, обременены плодами.

***

Святитель Иоанн Златоуст.

К

ак из желания поддержать жизнь обыкновенно едим, пьём, говорим, слушаем, так
и к чтению словес Божиих должны мы прилепляться сердцем, не зная в этом и сытости.

***

Преподобный Нил Синайский.

С

лова Божественного Писания читай делами, а не многословь, тщеславясь одним
простым пониманием.

Преподобный Марк Подвижник.

***

Р

аскрывая для чтения книгу — Святое Евангелие, вспомни, что она решит твою вечную
участь. По ней мы будем судимы.

***

Н

е довольствуйся одним бесплодным чтением Евангелия; старайся исполнять его
заповедания, читай его делами. Это — книга
жизни, и надо читать её жизнию.

***

С

начала более занимайся чтением святых
отцов. Когда же они научат тебя читать
Евангелие, тогда уже преимущественно читай Евангелие.

***

Н

аучись читать Евангелие: от него услышишь истину, в нём увидишь истину. Истина откроет тебе падение твоё и узы лжи, узы
самообольщения, которыми невидимо связана душа всякого человека, не обновлённого Святым Духом.

Святитель Игнатий
(БРЯНЧАНИНОВ).
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ЖЕРТВА НЕ НАПРАСНАЯ
11 сентября мы вспоминаем мученическую смерть пророка, предсказавшего пришествие Мессии
и крестившего Иисуса Христа в реке Иордан.

С
Пусть живёт
«Милосердие»
7 августа состоялось
знаковое заседание общества
«Милосердие» — Совет
сестричества.

Б

ыли приняты и утверждены официальные
документы и назначения, распределены
права и обязанности, выработаны направления деятельности, очерчен круг задач.
С докладом о Положении сестричества выступил настоятель храма протоиерей Александр Брижан, уже почти девять лет духовно
окормляющий «Милосердие». Он подчеркнул
важность общин милосердия в современном
мире, указал на их цели и задачи. С видами и направлениями деятельности общества ознакомила его руководитель Елена Чичиварихина.
В ходе заседания духовником и председателем общества «Милосердие» избран протоиерей Александр Брижан, старшей сестрой
милосердия — Елена Чичиварихина, руководителем направления «Помощь в храме во время богослужений» — Анастасия Ракова, руководителем направления «Помощь пациентам
Каневской ЦРБ в подготовке к Причастию» — 
Марина Париман. Намечено обучение волонтёров, расписаны теоретические и практические занятия на второе полугодие 2022 года.

обытие это описано в 14‑ой главе поступках народу. За это и оказался
Евангелия от Матфея и 6‑ой гла‑ в темнице. За это Иродиада и вознена‑
ве Евангелия от Марка. Святого видела его, боясь потерять положение.
заключили в темницу по
О чём говорит нам эта новоза‑
приказу царя Ирода Анти‑
ветная история?.. О грехах
пы, правителя Галилеи.
человеческих. Похоть — 
Но Ирод не желал
причина сожитель‑
казни: Иоанна лю‑
ства Ирода и Иро‑
бил народ, и пра‑
диады. Пьянство
витель страшил‑
и невоздержан‑
ся народного
ность царят на
гнева. Одна‑
пиру, где пля‑
ко Иродиада,
шет Саломея.
с которой он
Корысть и се‑
сожительство‑
бялюбие дви‑
вал, с помощью
жут
Иродиадой.
Митрополит
дочери Саломеи
И
снова
похоть — 
Антоний Сурожский,
обманом застав
обещании
Ирода
проповедь на Усекновение
вила царя убить
исполнить
любую
главы Иоанна
узника. На пиру Са‑
прихоть племянни‑
Предтечи.
ломея танцевала для
цы. А гордыня не
Ирода. Танец так понра‑
даёт нарушить обещание.
вился, что он поклялся ис‑
В нечистом месте зарыла
полнить любое её желание. Саломея
Иродиада главу Иоанна Предтечи. Но
попросила голову Иоанна на блюде. благочестивые люди перезахорони‑
Ирод исполнил просьбу. Пророк при‑ ли святыню. Спустя много лет земля,
нял мученическую смерть.
упокоившая сосуд со святой главой,
Но почему Креститель оказался перешла к благочестивому вельможе
в темнице?.. Он обличал Ирода за его Иннокентию. Сосуд обнаружили во
злодеяния. Кроме того, Ирод сожи‑ время строительства церкви — это
тельствовал с женой брата Филиппа —  первое обретение. А было и второе,
Иродиадой, грубо нарушая еврейский и третье. Многогрешный мир вынуобычай. Праведник не боялся жесто‑ ждал христиан прятать святыню, дабы
кого царя и открыто говорил о его не отдать её на поругание.

«Нет судьбы
более
величественной
и более
трагичной».

День Усекновения главы Иоанна Предтечи — день
расставания святого с миром людского гнева и жестокости.
Казалось бы, зло победило: праведник убит, палачи живы.
Но мученическая смерть утвердила добро и правду, которые
пророк нёс людям. Так и все, кто погиб за веру и правду, жили
не зря. Жизнь, отданная за Истину — величайшая жертва,
и жертва не напрасная.

Тропарь Предтече
Память праведнаго с похвалами,
тебе же довлеет свидетельство
Господне, Предтече: показал бо ся
еси воистинну и пророков честнейший, яко и в струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. Темже
за истину пострадав, радуяся, благовестил еси и сущим во аде Бога,
явльшагося плотию, вземлющаго
грех мира и подающаго нам велию
милость.

Праздник

ДЕНЬ ПРЕСТОЛЬНЫЙ

Память великомученика и целителя Пантелеимона празднует Церковь Православная 9 августа.
Для нашего храма, освящённого в честь великого святого, это сугубое торжество — престольный
праздник.

Именины храма

«Души
милосердный
целитель»
В день памяти Пантелеимона
целителя, 9 августа,
добровольцы храма активно
участвовали в проведении
праздничных торжеств.

С

ёстры и братья милосердия помогали в храме во время богослужения. На территории храма провели информационную акцию «Души милосердный целитель», раздавая
праздничный выпуск газеты «Целитель» и тематические листовки с рассказом о чествуемом
святом с молитвами к нему. Во время Крестного хода раздавали газеты и листовки всем
находящимся на территории Каневской ЦРБ.
После праздничных торжеств добровольцы
посетили кардиологическое отделение больницы. Поздравили медработников с днём памяти
их небесного покровителя, записали имена болящих на молебен о здравии, раздали святую
воду, просфоры, газету и листовки.
Хочется отметить и поблагодарить волонтёров районного отдела по делам молодёжи, которые помогли накрыть трапезу для прихожан
и гостей храма-именинника.

На именины больничного храма
собрались его прихожане и гости
из других приходов благочиния.
Праздничную Божественную литургию совершил настоятель протоиерей Александр Брижан в сослужении иерея Бориса Кашкова
и диакона Василия Клементьева.
Многие приняли Святое Причастие. Многие поклонились святым
мощам Пантелеимона целителя,
положенным в центре храма
рядом с иконой чтимого святого.
В проповеди настоятель говорил о великомученике Пантелеимоне, наставляя участников богослужения на добрую
христианскую жизнь по образцу его жития. «Стpастотеpпче
святый и целебниче Пантелеимоне, моли Милостиваго Бога, да
пpегpешений оставление подаст
душам нашим, — поётся в тропаре праздника. Очень важно понимать и помнить, о чём мы должны
просить в своих молитвах. Не просто здоровья телесного, чтобы
выздороветь и дальше грешить.
Нет, мы должны просить в первую очередь помощи в оставлении наших грехов и прегрешений,
в исцелении нашей души», — подчеркнул отец Александр.

Крестным ходом

По завершении литургии духовенство и прихожане совершили
Крестный ход со святыми мощами

Ещё одна
радость

И ещё одно радостное событие
совершилось в этот день — освящение купола будущей часовни.
После Крестного хода духовенство
и прихожане собрались у строящегося здания часовни иконы Божией
Матери «Живоносный источник».
Отец Александр вознёс молитвы
и окропил святой водой золотистый купол, увенчанный Крестом,
привезённый накануне праздника.

Поклонение
святыне

Пантелеимона целителя. Участники
духовного торжества обошли вокруг храма-именинника, освящая
его молитвой, Крестом и святой
водой. Конечно, так же щедро священники кропили и людей.
В этот особый день Крестный
ход вышел за пределы церковного двора, чтобы принести святыню
туда, где более всего нуждаются

в заступничестве небесного врачевателя душ и телес. С молебным
пением православные каневчане
прошли по территории центральной районной больницы, обойдя
все корпуса. Молились об исцелении болящих, о покровительстве
лечащим: «Святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне,
моли Бога о нас!»

Когда участники престольных
торжеств вернулись в храм, их
поздравили с праздником ученики воскресной школы «Радость
моя» — дети прочли стихи о святом покровителе прихода. Настоятель благословил паству, все
приложились ко Кресту и получили освящённые просфоры. Но
расходиться не спешили, хотя во
дворе уже была накрыта праздничная трапеза.
Люди благоговейно подходили ко святым мощам великомученика и целителя Пантелеимона
и его большой житийной иконе, молились, ставили свечи…
Тихо и радостно было в храме,
тихо и радостно было в сердцах и душах молящихся в нём…
Слава Богу!
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№ 8 (113)

ЦЕЛИТЕЛЬ

Праздник

Социальное служение

27 сентября — Всемирное Воздвижение
Честного и Животворящего Креста Господня

СПАСИ,
ГОСПОДИ,
ЛЮДИ ТВОЯ
П
осле величайших в исто‑
рии человечества со‑
бытий: Распятия, По‑
гребения, Воскресения
и Вознесения Господа нашего
Иисуса Христа, Крест, послу‑
живший орудием казни Спа‑
сителя, был утерян. В 70 году
в разрушенном римскими вой
сками Иерусалиме места, свя‑
занные с земной жизнью Го‑
спода, оказались в забвении,
в некоторых из них построили
языческие храмы.

Обретение Честного
и Животворящего
Креста состоялось
в царствование
равноапостольного
императора
Константина
Великого.

По сообщениям церковных
историков IV века, мать Кон‑
стантина, равноапостольная

Елена, отправилась по просьбе
сына в Иерусалим, чтобы най‑
ти святые места и Крест.
Известны три версии пре‑
дания об обретении Креста
Господня. Наиболее древнюю
приводят церковные истори‑
ки V века Руфин Аквилейский,
Сократ, Созомен и другие; ве‑
роятно, она восходит к утра‑
ченной «Церковной истории»
Геласия Кесарийского (IV век).
По этой версии Честной Крест
находился под языческим свя‑
тилищем Венеры.
Когда капище разрушили, об‑
наружили три креста, табличку
и гвозди, которыми Спаситель
был пригвождён к орудию каз‑
ни. Чтобы узнать, на каком из
крестов был распят Господь,
епископ Иерусалимский Ма‑
карий предложил приложить
их поочерёдно к тяжелоболь‑
ной женщине. После прикосно‑
вения к одному из крестов она
исцелилась. Свидетели этого

3

«Фаворский
свет»
В ежегодной молодёжной
акции «Фаворский свет»
19 августа участвовали
добровольцы нашего храма
и районного отдела по делам
молодёжи.

В
прославили Бога, указавшего
на Истинный Крест Господень.

Точная дата
обретения Честного
Креста не известна.
Полагают, что это
свершилось в 325
или 326 году.

В VII веке с воспоминани‑
ем обретения Креста Господня
было соединено другое воспо‑
минание — о возвращении Дре‑
ва Животворящего Креста Го‑
сподня из персидского плена.
В 614 году персидский царь за‑
воевал Иерусалим и разграбил
его. Среди прочих сокровищ он
забрал в Персию Древо Жи‑
вотворящего Креста Господня.
Святыня пребывала у инозем‑
цев четырнадцать лет. Лишь
в 628 году император Ираклий
одержал победу над персами,
заключил с ними мир и вернул
Крест в Иерусалим.

Как складывалась дальней‑
шая судьба святыни, историки
точно не знают. Одни говорят,
что Крест находился в Иеруса‑
лиме до 1245 года, другие — что
его разделили на части и раз‑
несли по всему миру. Сейчас
часть Креста Господня поко‑
ится в алтаре греческого хра‑
ма Воскресения в Иерусалиме.

Оба празднуемых
события — 
и обретение,
и возвращение
святыни — 
объединяет
то, что Крест
перед народом
воздвигали — то
есть поднимали,
обращая ко всем
сторонам света,
чтобы люди могли
поклониться Ему.

олонтёры клуба по месту жительства
«Стимул» молодёжного центра «Победа»
собрались в православном центре «Фавор»
и стали участниками познавательной слайдэкспедиции о празднике Преображения Господня.
После этого молодёжь участвовала в молебне на
освящение начатков плодов, где были освящены яблоки для маленьких и взрослых пациентов Каневской ЦРБ.
Добровольцы общества «Милосердие» больничного храма и волонтёры клуба «Стимул» во
главе с помощником благочинного по работе
с молодёжью диаконом Василием Клементьевым посетили детское, травматологическое
и хирургическое отделения районной больницы. Пациентам и медработникам раздали
просфоры и около сотни освящённых яблок,
окропляя всех святой водой и поздравляя
с двунадесятым праздником.
Акция состоялась по благословению настоятеля храма, духовника и председателя общества «Милосердие» протоиерея Александра Брижана.

Церковь и мир

ПРОФЕССИЯ: СВЯТОЙ?
Как святые зарабатывали деньги

Как часто мы прикрываемся занятостью на работе, чтобы не ходить в храм, не молиться дома,
не уделять внимание ближнему: «Времени нет, деньги надо зарабатывать на хлеб насущный!»
А ведь и святые люди, удивляющие нас своими духовными подвигами, трудились — и более,
и тяжелее нашего. Приведём лишь несколько примеров.

Рыбак
Евангелие свидетельствует, что
многие апостолы зарабатывали
на жизнь рыбацким промыслом.
Рыбаками были апостолы Андрей
Первозванный и брат его Пётр,
Иаков Зеведеев и брат его Иоанн
Богослов, Фома.

Налоговый
инспектор
Апостол Матфей в Евангелии
назван «мытарем». Так недружелюбно называли в народе людей,
исполнявших обязанности налогового инспектора.

Ремесленник
Апостол Павел до обращения
в христианство готовился стать
раввином, а по иудейскому закону раввин не имел права брать
деньги за обучение Торе. Чтобы
зарабатывать на жизнь, будущий
апостол обучился шитью палаток.
Уже проповедуя Евангелие, он занимался этим ремеслом, дабы не
быть обузой для общины.
Позднее, на заре монашеской
жизни, каждый отшельник сам
заботился о своём пропитании,
изготовляя циновки, корзины либо
какое-то другое плетение на продажу. Так жили Макарий Великий,
авва Агафон, авва Пимен и многие другие.

Каждый из почитаемых Церковью святых имел профессию,
а то и не одну. И трудились они добросовестно. Молитва,
чтение духовной литературы, богослужения, пост,
дела милосердия вовсе не мешали их профессиональной
деятельности. Скорее, наоборот.
А как могло быть иначе?.. Сам Господь наш Иисус Христос
вырос в семье плотника и с детства был обучен этой
профессии. И Пресвятая Богородица всю жизнь трудилась:
по Преданию она в совершенстве владела разными видами
рукоделия (прядением, шитьём, вышивкой), а также, будучи
хорошо образованной, учила грамоте местных ребятишек.

Фермер

Праведный Филарет Милостивый
владел полями, виноградниками,
стадами скота, множеством работников и слуг. Будучи богат, он творил дела милосердия. И когда его
ограбила османская армия, оставив в страшной нужде, продолжал помогать бедным, зарабатывая

тяжёлым трудом. А незадолго до
кончины повелел раздать всё своё
состояние на благотворительность.

Врач

Высокообразованными людьми, врачами по профессии, были
апостол от 70‑ти Лука, святые бессребреники Косма и Дамиан Ас-

сирийские и Кир, великомученик
Пантелеимон, мученики Орест,
Диомид…
С в я т и те л ь Л у к а ( В о й 
н о -
Ясенецкий), архиепископ Крымский (1877—1961 гг.) был известным хирургом и учёным. В годы
Великой Отечественной войны
были опубликованы его научные
труды «Очерки гнойной хирургии» и «Поздние резекции инфицированных огнестрельных ранений суставов». За эти работы, спасшие и спасающие тысячи жизней,
святому была присуждена Сталинская премия I степени — 
200 000 рублей; из них 130 000
рублей святитель сразу перечислил на помощь раненым детям.

Учитель

Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, учителя словенские — самый известный, но далеко не единственный пример. Они
получили блестящее образование, как светское, так и религиозное, овладели многими языками.
Благодаря святым братьям у славян появились своя азбука, а затем Евангелие, Псалтирь и богослужебные книги на родном языке.

Военный

А эти имена слышал каждый:
Георгий Победоносец, Андрей Боголюбский, Илья Муромец, Александр Невский, Александр Пересвет, Андрей Ослябя, Димитрий
Донской, Феодор Ушаков…

С заботой
о детях

24 августа благочинный
Каневского округа церквей
протоиерей Александр
Брижан участвовал в
зональном совещании
приёмных семей.

П

риёмных родителей Каневского района и
других муниципалитетов приветствовала
заместитель главы района по социальным
вопросам Ирина Ищенко. Протоиерей Александр Брижан напутствовал участников совещания жить в любви и гармонии и подчеркнул,
что, «воспитывая детей, мы воспитываем прежде всего себя».
На совещании обсудили план работы общественного совета приёмных семей, организацию обследования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, их адаптацию
в новой семье, особенности психологического
состояния подопечных социально-реабилитационных центров и другие вопросы.
В Каневском районе в приёмных и опекунских семьях воспитываются около 390 детей.
Участникам зонального совещания представили выставку творческих работ опекаемых
детей и авторские видеоролики семей Сабич
и Рожновых.
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

«Белые храмы — святыни Руси»
Литературно-художественный салон «Храмовая живопись
и архитектура глазами детей» открылся в православном центре «Фавор»
14 августа, на Медовый Спас.

Х

рам — это мир, в котором живопись, архитектура
и молитвенное устремление души слились в едином потоке одухотворённого прекрасного. Поделиться своим видением храмового искусства вызвались учащиеся детского художественного объединения
«Фантазёры» центра творчества «Радуга» под руководством педагога-живописца Варвары Алексеенко. Юные
художники устроили выставку «Белые храмы — святыни
Руси» с презентацией авторских работ. А гостями вернисажа стали воспитанники детской воскресной школы «Радость моя».
Прозвучали проникновенные стихи писателей-классиков
о неземной красоте русских храмов. Заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина и художник
Варвара Алексеенко рассказывали о знаменитых храмах России, запечатлённых детской рукой и составивших экспозицию.
С целью изучения храмовой живописи все отправились в Дом Божий, где Елена Чичиварихина провела артэкскурсию, познакомив с иконографией, святыми образами и росписью. Особый интерес вызвали символика
и смысловые орнаменты храмовой живописи — юные
художники и юные прихожане вместе размышляли над
значением изображений агнца, рыбы, виноградной лозы,
колосков пшеницы, чаши с хлебами…
Окончилось мероприятие дружеским общением, а Варвара Алексеенко как художественный руководитель

Неделя 12-я по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Прибавление ума».
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Молебен
о сохранении творения
Божия. Панихида.

7 сентября, среда
«Фантазёров» ответила на вопросы детей и рассказала
о любительских объединениях и кружках по интересам,
действующих при Домах культуры, школах и библиотеках, подчеркнув их важную задачу — помочь ребятам
найти себя, развить способности, изучить богатство
русской культуры.

В последний воскресный день августа
в нашем храме был совершён особенный
молебен. Школьники и студенты, учителя
и воспитатели, их мамы и папы, бабушки
и дедушки попросили помощи Божией
в новом учебном году. Но разве достаточно
одной молитвы на весь год? Нет, дорогие
мальчики и девочки! Просить Господа
о помощи нужно каждый день, собираясь
в школу и садясь за уроки. И, конечно,
очень правильным будет за эту помощь
поблагодарить. Для этого существуют
молитвы перед учением и после учения.

Молитва перед учением
Преблагий Господи, низпосли нам благодать Духа Твоего Святаго, дарствующаго и укрепляющаго душевныя наши силы,
дабы, внимающе преподаваемому нам
учению, возросли мы Тебе, нашему Создателю, во славу, родителем же нашим на
утешение, Церкви и отечеству на пользу.

Перевод на русский язык:

Премилосердый Господь! Пошли нам благодать Духа
Твоего Святого, которая бы дала нам понятливость
и укрепила наши душевные силы, чтобы мы, слушая преподаваемое нам учение, возросли Тебе, нашему Создателю, во славу, родителям нашим на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.

Молитва после учения
Благодарим Тебе, Создателю, яко
сподобил еси нас благодати Твоея, во
еже внимати учению. Благослови наших начальников, родителей и учителей, ведуших нас к познанию блага,
подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего.

Перевод на русский язык:

Благодарим Тебя, Создатель, потому что Ты
сподобил нас благодати Твоей, чтобы понимать учение. Благослови наших начальников,
родителей и учителей, ведущих нас к познанию
хорошего, дай нам силу и крепость к продолжению этого обучения.

Притчи

У

3 сентября, суббота

4 сентября, воскресенье

За учёбу — с помощью Божией!

знали акварельные краски, что
их собираются разбавлять водой,
и возмутились:
— Да что мы, сами не справимся?
— Нет, — сказала, устав тереться
по сухим краскам, даже самая мягкая
кисточка.
— Не справитесь! — подтвердила повидавшая немало на своём веку бумага.
А художник ничего не сказал. Он развёл краски водой и нарисовал картину. Такую, что все остались довольны.
И в первую очередь сами акварельные краски!

16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида
о всех жертвах терроризма.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

Юным христианам

Краски

2 сентября, пятница

Жаворонок «Дружба»

З

аливался жаворонок над
полем. Славил Бога, давшего ему этот прекрасный день,
эту прекрасную землю, небо, воздух и саму прекрасную жизнь!
Смотрели люди на крошечную
звенящую точку и удивлялись:
«Надо же, такой маленький и так
громко поёт!»
А жаворонок поглядывал иногда вниз на людей и только диву
давался: «Надо же, такие большие и сильные — венцы творения
Божьего, и так тихо поют…»

П

одружился стог сена со спичкой. «Не пара она тебе! — говорили ему все. — Держись
от неё подальше, а то  далеко ль
до беды?»
Но он и слушать никого не хотел.
Весь день любовался своей подругой. И даже ночью пожелал её видеть. Не смогла отказать ему спичка и чиркнула собою о камень…
Пришли утром люди, глядят — 
от стога лишь тёмный круг на
лугу. А от спички и вовсе ничего
не осталось!

Монах Варнава (САНИН).
Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка: Андрей Никифоров.

16:00	Вечерня. Утреня.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Молебен
свв. Петру и Февронии
Муромским. Панихида.

20 сентября, вторник

Предпразднство Рождества
Пресвятой Богородицы.
16:00	Всенощное бдение.
Освящение хлебов.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

21 сентября, среда

РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Молебен
Пресвятой Богородице.
Панихида.

23 сентября, пятница

16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.

8 сентября, четверг

24 сентября, суббота

Сретение Владимирской иконы
Пресвятой Богородицы.
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Молебен Божией
Матери пред Владимирской
иконой. Панихида.

Прп. Силуана Афонского.
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

9 сентября, пятница

25 сентября, воскресенье

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

10 сентября, суббота

Обретение мощей
прп. Иова Почаевского.
Собор преподобных отцов
Киево-Печерских, в Дальних
пещерах почивающих.
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

11 сентября, воскресенье
Неделя 13-я по Пятидесятнице.
Усекновение главы
Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
День постный.
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Молебен
о страждущих недугом
винопития или
наркомании. Панихида.

14 сентября, среда

Начало индикта –
церковное новолетие.
16:00	Вечерня. Утреня.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

15 сентября, четверг

Прпп. Антония и Феодосия
Печерских.
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

Неделя 15-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы.
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

26 сентября, понедельник
Седмица 16-я по Пятидесятнице.
Предпразднство Воздвижения
Честного и Животворящего
Креста Господня.
16:00	Всенощное бдение. Вынос
Креста и поклонение Ему.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

27 сентября, вторник

ВСЕМИРНОЕ ВОЗДВИЖЕНИЕ
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО
КРЕСТА ГОСПОДНЯ.
День постный.
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Поклонение
Кресту. Панихида.

29 сентября, четверг

16:00	Вечерня. Утреня.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

30 сентября, пятница

Мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии.
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Молебен
мцц. Вере, Надежде,
Любови и Софии. Панихида.
16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.

16 сентября, пятница

16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 сентября, суббота

Обретение мощей свт. Иоасафа,
еп. Белгородского.
08:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

18 сентября, воскресенье
Неделя 14-я по Пятидесятнице.
Прор. Захарии и прав. Елисаветы,
родителей Иоанна Предтечи.
Перенесение мощей блгвв. Петра
и Февронии Муромских.
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