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Молитвослов

14 октября — Покров Пресвятой Богородицы

Бессребреники
Мучеников и бессребреников 
Косму и Дамиана Аравийских 
чествует Церковь 17 октября.

Косма и Дамиан жили в III веке; родина 
их —  Аравия. Занимались врачебной на-
укой, но более врачевали недуги Именем 
Христа Спасителя, получив от Бога бла-

годать чудотворений. Когда слухи об их чуде-
сах и учении достигли игемона Лисия, по его 
приказу целители были схвачены и доставлены 
к нему в Киликию. Расспросив об их вере, име-
нах и отечестве, Лисий приказал Косме и Дами-
ану принести жертву идолам. Но они отказа-
лись и дерзновенно исповедали веру во Христа.

Мучеников жестоко избили и связанными 
бросили в море, но Господь не позволил их уто-
пить. Ангел избавил их от уз и невредимыми 
вывел на сушу. Видевшие чудесное спасение 
приписали его колдовству. Игемон Лисий стал 
расспрашивать, как удалось спастись из моря, 
желая научиться их чародейству. Но мученики 
ответили, что они христиане и никакого чаро-
действа не знают, а только лишь сила Христова 
спасает их от бед.

Лисий заключил святых в темницу, а на дру-
гой день приказал бросить в огонь. Но Господь 
и здесь хранил их: огонь потерял естественную 
силу и не причинял вреда. Удивляясь чудесам, 
но так и не уверовав во Христа, Лисий продол-
жал казни. Повесив, их немилосердно истязали, 
после в них бросали камни, а потом стреляли из 
луков. Но и камни, и стрелы отскакивали от их 
тел и поражали мучителей.

Не достигнув цели, игемон приказал обезгла-
вить святых Косму и Дамиана мечом. Вместе с ними 
пострадали ещё трое христиан: Леонтий, Анфим 
и Евтропий. Все пятеро погребены вместе. Точ-
ное время их страданий не известно: это было 
в царствование гонителей христиан Диоклети-
ана и Максимиана —  или в 287, или в 303 году.

«Они не только при жизни, но и после смерти 
получили дар совершать многие чудеса, являясь 
болящим и подавая им исцеления. Молитвами 
их да получим и мы от Христа болезням нашим 
душевным и телесным исцеление», —  писал свя-
титель Димитрий Ростовский в «Житиях святых».

Словарик
 � Аравия —  полуостров в западной Азии.
 � Игемон —  военачальник, наместник, началь-
ник области.

 � Киликия —  древняя область в юго-восточной 
части Малой Азии (ныне территория Турции).

 � Диоклетиан (Гай Аврелий Валерий Диокле-
тиан), Максимиан (Марк Аврелий Валерий 
Максимиан Геркулий) —  римские императо-
ры на рубеже III—IV веков, известные жесто-
кими гонениями на христиан.

 � Святитель Димитрий Ростовский —  митро-
полит Димитрий Ростовский (в миру Данила 
Саввич Туптало, 1651 года рождения). Русский 
церковный деятель, епископ Русской Церкви; 
духовный писатель, проповедник. В лике свя-
тых прославлен в 1757 году.

НАД НАМИ НАД НАМИ ——  ПОКРОВ  ПОКРОВ
К огда-то в результате по-

кровительства Божией 
Матери враг отступил 
от стен Константинопо-

ля. Молитвы были услышаны, 
и Царица Небесная спасла сто-
лицу Византии от гибели. Мы 
знаем: очень часто в жизни че-
ловека возникают обстоятель-
ства, которые своими силами 
преодолеть невозможно, —  не-
обходимо Божественное, дару-
емое свыше покровительство.

Сравнивая покровительство 
Божественное с человеческим, 
можно прийти к важным умо- 
заключениям. Почему один че-
ловек оказывает покровитель-
ство другому? Если это родите-
ли, которые покровительствуют 
детям, то это голос крови, ро-
дительская любовь. А в других 
случаях?

Покровительство действи-
тельно бывает бескорыстным, —  
например, если  кто-то увидел 
в ином человеке талант и со-
действует его возвышению. 
Но и  в  таком покровитель-
стве есть некий утилитарный 
смысл, потому что тот, кто по-
кровительствует, заботится ещё 
и о том, что делает сам. А ведь 
это самый лучший, самый бес-
корыстный вид покровитель-
ства, —  куда чаще покровитель-
ство мотивируется совершенно 
другими причинами, включая 
деньги, родственные связи, эт-
ническую солидарность и так 
далее. Так покровительство пре-
вращается в протекционизм.

Но, в отличие от всех этих 
проявлений человеческого по-
кровительства, Божественное 
покровительство —  это то, что 
Богу не нужно; как и Божия Ма-
терь не нуждается ни в чём. Она 
в том мире, о котором мы мало 

что знаем. Она пребывает вме-
сте со Своим Сыном —  Сыном 
Божиим и Сыном Человече-
ским, Господом Иисусом Хри-
стом. А Бог вседоволен, как учит 
нас слово Божие, Ему ничего  
не нужно. Вся полнота бытия 
присутствует в Боге.

Покровительство, которое 
Царица Небесная явила лю-
дям, спасло Константинополь 
от гибели. Покровительство Бо-
жественное —  это великая сила, 
которая даёт огромную под-
держку человеку, стремящемуся 
к утверждению добра в личной, 
семейной, общественной или 

государственной жизни. И эта 
Божественная поддержка чаще 
всего сопровождается поддерж-
кой людей, потому что серд-
це человеческое чувствует, где 
правда, а где ложь.

Царица Небесная, Которая 
являет нам знак Своего покро-
вительства, ждёт от нас молит-
вы, чистой и смиренной веры, 
готовности под Её Покровом 
творить добро и утверждать 
правду. Если мы приходим 
в день Покрова Пресвятой Бо-
городицы и просим об этом 
Покрове, мы всегда должны 
помнить, ради чего мы про-

сим, что конкретно мы хотим, 
чтобы Божия Матерь воспри-
няла нашу молитву и ответила 
Своим вспомоществованием? 
Если в глубине сердечной, бес-
пристрастно всё проанализи-
ровав, мы скажем самим себе: 
«В моей просьбе есть нечто, что 
недостойно Покрова Пресвятой 
Богородицы», то лучше остано-
виться и не просить, потому что 
такая молитва будет тщетна.

Сегодня все мы молимся Го-
споду о нашем Отечестве. Наш 
народ вошёл в непростую исто-
рическую эпоху. С одной сторо-
ны, мы возродили Православ-
ную Веру, мы стали духовно 
сильнее, и в то же время на 
нашем пути много соблазнов 
и опасностей. Но если наше об-
щенародное целеполагание бу-
дет совпадать с волей Божией, 
благой и совершенной, то над 
нами всегда пребудет Покров 
Пресвятой Богородицы. В это 
верили наши предки, почему 
и говорили: «Над нами —  По-
кров Пресвятой Богородицы».

<…> Верю, что так и будет, —  
до тех пор, пока мы будем хра-
нить Веру Православную в на-
ших сердцах, до тех пор, пока 
мы будем устремляться к до-
бру и давать бой всякому злу. 
Покров Пресвятой Богородицы 
поможет нам идти дальше по 
историческому пути, вне зави-
симости от опасностей, угрожа-
ющих как извне, так и изнутри. 
Ибо верим, что Её Покров силь-
нее всякой злой человеческой 
воли. Храни вас всех Господь, 
мои дорогие!

Патриарх Московский 
и всея Руси КИРИЛЛ,  

«Слово в праздник  
Покрова Пресвятой  
Богородицы», 2017 г.

День Покрова исполнен очень важных смыслов. На праздничной иконе мы видим Божию Матерь, 
Которая простирает над людьми Свой плат или омофор.

ДРЕВНЯЯ МОЛИТВА О МИРЕ
Живый в помощи Вышняго, в крове Бога Небеснаго водво-
рится. Речет Господеви: Заступник мой еси и Прибежище 
мое, Бог мой, и уповаю на Него. Яко Той избавит тя от сети 
ловчи и от словесе мятежна, плещма Своима осенит тя, 
и под криле Его надеешися: оружием обыдет тя истина Его. 
Не убоишися от страха нощнаго, от стрелы летящия во дни, 
от вещи во тме преходящия, от сряща, и беса полуденнаго. 
Падет от страны твоея тысяща, и тма одесную тебе, к тебе 
же не приближится, обаче очима твоима смотриши и воз-
даяние грешников узриши. Яко Ты, Господи, упование мое, 
Вышняго положил еси прибежище твое. Не приидет к тебе 
зло, и рана не приближится телеси твоему, яко Ангелом 
Своим заповесть о тебе, сохранити тя во всех путех твоих. 
На руках возмут тя, да не когда преткнеши о камень ногу 
твою, на аспида и василиска наступиши и попереши льва 
и змия. Яко на Мя упова, и избавлю и: покрыю и, яко по-
зна имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу eго: с ним есмь 
в скорби, изму eго и прославлю eго, долготою дний испол-
ню eго и явлю eму спасение Мое.

Псалом 90 «Живый в помощи вышняго»

90 псалом —  один из самых известных 
в «Псалтири». Главная его мысль: если че-
ловек надеется на Бога и находится в по-
стоянном общении с Ним, ему нечего бо-
яться. В народе эта молитва стала одной из 
главных, которые читают в опасной ситуа-
ции. Многим солдатам родные передавали 
матерчатые пояски с этой молитвой, чтобы 
она всегда была с ними.
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В октябре Святая Церковь празднует память апостолов Иоанна Богослова (9 октября), Фомы 
(19 октября), Иакова Алфеева (22 октября) и Луки (31 октября). Двое из них, евангелисты Иоанн 
и Лука, оставили для нас письменные свидетельства о Христе.

Жизнь прихода Святые и святыни

Вопросы священнику

УЧЕНИКИ ХРИСТОВЫ

О трезвости 
духовной  
и телесной

События Усекновения 
главы Пророка, Предтечи 
и Крестителя Господня 
Иоанна вспоминает Церковь 
11 сентября. К этому 
церковному празднику 
приурочен Всероссийский 
день трезвости.

В православном центре «Фавор» на просве-
тительское мероприятие собрались сё-
стры и братья милосердия, ученики детской 

воскресной школы «Радость моя» и волонтёры 
клуба по месту жительства «Стимул» районно-
го отдела по делам молодёжи. Старшая сестра 
милосердия Елена Чичиварихина ознакомила 
их с житием Пророка Иоанна Крестителя и тра-
дициями празднования Дня трезвости на Руси.

После Божественной литургии настоятель 
храма протоиерей Александр Брижан в со-
служении диакона Василия Клементьева со-
вершил молебен о страждущих недугом ви-
нопития или наркомании. В проповеди отец 
Александр подчеркнул, что не только вино, та-
бак и другие психоактивные вещества вызыва-
ют пагубные пристрастия; зависимости могут 
быть разного рода —  и от пищи, и от развле-
чений, и от греха… Он призвал прихожан вни-
мательнее относиться к своей духовной жиз-
ни, стараться избегать пристрастия ко всему, 
что уводит от Бога.

В церковном дворе прихожан и гостей храма 
встречали волонтёры общества «Милосердие» 
и клуба «Стимул», предлагая буклеты о святом 
Иоанне Крестителе с молитвой к нему и сен-
тябрьский выпуск газеты «Целитель» с публи-
кацией о мученической кончине величайшего 
из пророков. С этим раздаточным материалом 
сёстры и братья милосердия обошли травма-
тологическое, кардиологическое и паллиатив-
ное отделения районной больницы.

А помощник благочинного по работе с зави-
симыми лицами иерей Борис Кашков в сопрово-
ждении сестёр милосердия посетил пациентов 
наркологического отделения Каневской ЦРБ, 
расположенного в посёлке Сахарного завода 
станицы Стародеревянковской. Участникам 
встречи рассказали о святом Иоанне Крестите-
ле, имена их записали для молитвы о здравии; 
были розданы буклеты и газета. Отец Борис от-
служил молебен о страждущих недугом вино-
пития или наркомании. В пастырском слове он 
говорил о Христе, призвал к участию в богослу-
жениях и Таинствах Церкви, пожелал исцеле-
ния духовного и телесного с помощью Божией.

Апостол Иоанн, любимый 
Господом за жертвенную 
любовь и девственную 
чистоту, был одним из 

трёх учеников, которых Господь 
особенно приблизил к Себе. 
Он стал свидетелем воскреше-
ния дочери Иаира и Преобра-
жения Господня, следовал за 
Христом, когда Его вели из Геф-
симанского сада на суд, нахо-
дился во дворе архиерейском 
при допросах Учителя, следо-
вал за Ним по Крестному пути 
и вместе с Божией Матерью 
плакал у подножия Креста.

К нему с Креста были обра-
щены слова Распятого Госпо-
да: «Се Мати твоя», и апостол 
Иоанн как любящий сын забо-
тился о Пресвятой Деве Марии. 
После Успения Божией Матери 
он проповедовал в Ефесе и дру-
гих странах Малой Азии, являя 
многие чудеса и исцеления.

Около 67 года он написал 
Книгу Откровения (Апокалип-
сис), раскрывающую тайны су-
деб Церкви и конца мира. По-
сле долгой ссылки на остров 
Патмос апостол Иоанн вернул-
ся в Ефес, где около 95 года на-
писал Евангелие и три Посла-
ния. Он призывал христиан 
любить Господа и друг друга, 
учил, что без любви человек не 
может приблизиться к Богу, за 
что Церковь именует его апо-
столом любви. И только его од-
ного из всех апостолов Церковь 
именует Богословом —  как тай-
нозрителя Судеб Божиих.

Святой апостол Иоанн про-
жил более ста лет. Намного 
пережив всех очевидцев, он 
долгие годы оставался един-
ственным живым свидетелем 
земных путей Спасителя.

Апостол Лука был врачом. 
Услышав о  Христе, прибыл 
в Палестину и воспринял уче-
ние от Самого Господа. В числе 
семидесяти учеников был по-
слан Христом на первую пропо-
ведь о Царстве Небесном ещё 
при жизни Спасителя на земле.

Он участвовал во втором 
миссионерском путешествии 
апостола Павла и с тех пор был 
с ним неразлучен до самой его 
мученической кончины. А по-
сле прошёл с проповедью Аха-
ию, Ливию, Египет и Фиваиду, 
мученически окончив земной 
путь в городе Фивы.

По преданию апостол Лука 
написал первые иконы Бо-
жией Матери и первоверхов-
ных апостолов Петра и Пав-
ла. Евангелие было написано 

им в 62—63 годах в Риме под 
руководством апостола Пав-
ла. Поставив цель наиболее 
полно и в хронологической 
последовательности опи-
сать всё, что известно о Хри-
сте и Его учении, евангелист 
Лука тщательно исследовал 
факты и использовал расска-
зы Самой Божией Матери. То- 
гда же он написал Книгу дея-
ний святых апостолов, кото-
рая является продолжением 
Четвероевангелия.

— Батюшка, мы чествовали святых Петра 
и Февронию Муромских в июле, когда от-
мечали Всероссийский день семьи, люб-
ви и верности. Почему в сентябре мы вто-
рой раз праздновали память этих святых?
— День памяти святых Петра и Февронии 

8 июля выпадает на Петров пост, а в пост не 
совершается Таинство Венчания. Но мно-
гие хотели бы именно в этот день сочетаться 
браком. Поэтому в 2013 году Синод Русской 
Православной Церкви принял решение уста-
новить ещё одно празднество великим свя-
тым, которые своим примером показывают 
нам, как правильно строить семью. 
Чтобы можно было совершить 
Таинство Венчания для тех 
пар, которые стремятся 
вступить в  брак под 
покровительством 
благоверных Пе-
тра и  Февронии 
Муромских.

— Мы зна-
ем, что есть 
д в а  в и д а 
брака: гра-
жданский —  
зарегистри-
р о в а н н ы й 
государством 
в  ЗАГСе и  цер-
ковный —  Таин-
ство Венчания. 
Церковь призна-
ёт гражданский брак. 
Для чего тогда нужно 
венчаться?
— До революции 1917 года все бракосо-

четания совершались Церковью. После го-
сударство приняло на себя функцию реги-
страции браков. Именно гражданский брак, 

зарегистрированный государством, является 
основой современного общества. А в Таинстве 
Венчания Господь благословляет и супругов, 
и даже детей, которые в будущем в этом бра-
ке родятся. Важно также, что супруги полу-
чают Божие благословение на совместное 
духовное возрастание в лоне Православной 
Церкви, и эта связь не прерывается даже по 
завершении земной жизни.

Очень важно, чтобы бракосочетание в  
ЗАГСе и Таинство Венчания в храме прохо-
дили одновременно. Без государственной 
регистрации Церковь не венчает, но всё же 

для христиан первостепенно венчание.
Важно правильно подготовить-

ся к венчанию. В православ-
ной традиции будущие 

супруги обязательно 
постятся, молятся,  

исповедуются и при-
чащаются, и толь-

ко после этого 
венчаются.

В   д р е в н е й 
Церкви Таинство 
Венчания было 
напрямую свя-
зано с Таинством 
Причастия: люди 

объявляли о сво-
ём желании жить 

вместе, вместе ис-
поведались перед 

всей общиной и при-
чащались. После При-

частия священник благо-
словлял их, и они отправлялись 

домой уже мужем и женой —  на все 
дни их жизни (ни о каких разводах первые 
христиане даже не помышляли).

— А почему не венчают людей, которые 
не расписаны в ЗАГСе?

— Потому что должна быть крепость в же-
лании совместной жизни. Человек не стаби-
лен. Он может менять свои решения. В со-
временном грешном мире он может отойти 
от веры, от Таинств Исповеди и Причастия… 
И от Таинства Венчания тоже… Может про-
сто уйти и забыть.

Важно понимать, что ты берёшь ответствен-
ность за супругу и будущих детей —  как перед 
людьми, так и перед Богом. Государственная 
регистрация подтверждает серьёзность на-
мерений в соответствии с земными законами.

— Мы видим, что ни венчание, ни государ-
ственная регистрация не предотвращают 
распад семей: очень много разводов сей-
час и среди молодёжи, и в старших поко-
лениях. Как Вы считаете, с чем это связа-
но, что первые христиане о разводе даже 
не помышляли, а у нас такое катастрофи-
ческое их количество?
— Причина в том, что у многих современ-

ных христиан вера формальная, поверхност-
ная. Зашли в храм, свечечки поставили, водич-
ки набрали —  один-два раза в год, на Пасху 
или Рождество Христово… Но соблюдение 
формальностей не является духовной жиз-
нью. Духовная жизнь потому и называется 
жизнью, что она так же ежедневно необхо-
дима, как ежедневно необходимо пропита-
ние, ежедневно необходимо умыться и зубы 
почистить…

Так же ежедневно нам необходимо и по-
молиться, и обратиться к Господу Богу, что-
бы наша душа открылась в покаянии перед 
Богом и чувствовала ближнего своего. Тогда 
человеку легче будет решать повседневные 
вопросы, легче жить со своей супругой, со 
своими родителями, детьми. Потому что серд-
це его будет исполнено любви. А любовь —  
это главная Заповедь: возлюби Господа Бога 
твоего, возлюби ближнего твоего.

О ПРАВОСЛАВНОЙ СЕМЬЕ 
На вопросы отвечает настоятель нашего храма протоиерей Александр БРИЖАН.

Истинное  
богатство 

и великое счастье, 
когда муж и жена живут 

в согласии и соединены друг 
с другом как одна плоть. Такие 
супруги, хотя бы и жили бедно 
и были незнатны, могут быть 
всех счастливее, потому что 
они наслаждаются истинным 

счастьем и всегда живут 
в спокойствии.

Святитель  
Иоанн Златоуст.
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Премудрость Жизнь прихода 

Любим  
и помним…

Вечер памяти поэта 
Владимира Саяпина «Всем, 
кого люблю и помню» прошёл 
15 сентября в гимназии.

С жизнью и творчеством Владимира Юрье-
вича старшеклассников ознакомили юные 
артисты Театра поэзии гимназии, право-

славного театра «Звонница» (режиссёр Ирина 
Смирнова) и образцового ансамбля «Осторож-
но, дети!» (руководитель Елена Мужиченко) ЦТ 
«Радуга», коллеги и друзья поэта —  художник 
Игорь Погорелов и журналист Ольга Зорина.

Неожиданно, по-новому звучали стихи и пе-
сни любимого многими автора в исполнении 
юных чтецов и  певцов. Но прежде ребята  
узнали, кем был Владимир Саяпин, ушедший 
из жизни в феврале этого года. Кульминация 
вечера —  песни Владимира Саяпина в испол-
нении автора на любительском видео, запи-
санном незадолго до его ухода.

Морская 
слава России

Паломническая поездка по 
святым и памятным местам 
Новороссийской епархии 
состоялась 10 сентября.

Организатор поездки, заведующая библио-
текой «Слово» Елена Чичиварихина про-
вела экскурсию, охватившую достопри-

мечательности, история которых отображает 
воинскую славу города- героя. Прощаясь с Ново-
российском, каневчане поставили свечи в храме- 
маяке святых Петра и Февронии в память о пав-
ших в вой нах за Родину.

Паломники посетили и скит преподобного 
Феодосия Кавказского близ посёлка Горного, 
и комплекс источников «Святая Ручка». Участво-
вали в вечернем богослужении по монастыр-
скому уставу, любовались горным ущельем, 
пили родниковую воду и окунались в целеб-
ные воды источника.

В помощь 
пациентам

В первых числах сентября 
в еженедельной планёрке 
в Каневской ЦРБ по 
приглашению главврача 
больницы участвовал 
священник.

Настоятель расположенного на территории 
больницы храма Пантелеимона целителя, 
духовник и председатель общества «Мило-

сердие» протоирей Александр Брижан расска-
зал врачам о деятельности сестёр милосердия, 
подчеркнув важность их миссии, предложил 
медперсоналу доброе сотрудничество и взаи-
мопомощь в плане оказания всесторонней по-
мощи пациентам.

Главный врач Павел Исаев поблагодарил отца 
Александра за труды по развитию духовности 
на территории Каневской ЦРБ, за ухоженность 
храма, строительство часовни и особенно за 
то, что в больничном храме хранится частица 
мощей великомученика Пантелеимона —  по-
кровителя болящих и лечащих.

КАК ПОДРАЖАТЬ БОГУ
Святой апостол Павел в Послании к Ефесянам пишет: «подражайте Богу, как чада возлюбленные» 
(Еф. 5: 1). Истинные христиане могут подражать Богу исполнением особо следующих трёх 
Евангельских заповедей:

1
Господь глаголет во 
Евангелии: «Будьте 
милосерды, как и Отец 

ваш милосерд…», «Повелева-
ет солнцу Своему восходить 
над злыми и добрыми и по-
сылает дождь на праведных 
и неправедных» (Лк. 6: 36; 
Мф. 5: 45).

Заповедь эта, во-первых, 
означает, что человек дол-
жен быть сострадательным 
к ближним касательно пода-
вания милостыни, не различая 
достойных от недостойных. 
А, во-вторых, требует от нас 
и снисхождения к ближним, 
и прощения им всяких недо-
статков, обид и досаждений.

2
Святой апостол Пётр пи-
шет: «Как послушные 
дети, не сообразуйтесь 

с прежними похотями, бывши-
ми в неведении вашем, но, по 
примеру призвавшего вас Свя-
таго, и сами будьте святы во 
всех поступках. Ибо написано: 
будьте святы, потому что 
Я свят» (1 Пет. 1: 14—16).

Эта заповедь означает, что че-
ловек должен хранить целому-
дрие и чистоту телесную и ду-
шевную не только относительно 
блудной страсти, но и относи-
тельно других страстей, пото-
му что и зависть, и ненависть, 
и злопамятство также состав-
ляют нечистоту души.

3
Сказано в  Евангелии  
от Матфея: «будьте  
совершенны, как совер-

шен Отец ваш Небесный»  
(Мф. 5: 48).

Совершенство христиан-
ское, по слову святого Исаа-

ка Сирина, состоит в глубине 
смирения. Фарисей, как сам 
о себе свидетельствует, не был 
подвержен никакому пороку; 

но за то, что вознёсся, осудил 
и уничижил мытаря, не толь-
ко потерял всё, но и отвержен 
был Богом. По  этой-то при-
чине Господь говорит: «когда 
исполните всё повеленное вам, 
говорите: мы рабы ничего не 
стоящие, потому что сделали, 
что должны были сделать» 
(Лк. 17: 10).

Как бы  кто-либо из христиан 
не был твёрд и точен в испол-
нении христианских своих обя-
занностей, это исполнение его 
и духовное делание, по слову 
святых отцов, может уподоб- 
ляться только малой купели, 
или самомалейшему озерцу; 
заповеди же Божии подоб-
ны великому морю, как и свя-
той пророк Давид говорит: 
«широка заповедь Твоя зело» 
(Пс. 118: 96).

Перед  этой-то широтой не-
вольно смирялись и великие 
святые, называя себя землёй 
и пеплом и считая себя хуже 
всякой твари. Или, как выра-
зился мудрейший из апосто-
лов святой Павел: «Забывая 
заднее и простираясь вперёд, 
стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Хри-
сте Иисусе. Итак, кто из нас 
совершен, так должен мы- 
слить» (Флп. 3: 13—15).

Из книги «Переписка  
с мирскими лицами» 

преподобного Амвросия 
Оптинского.

То есть, если мы только формально, внешне 
будем исполнять условия христианской жиз-
ни, то, конечно, внутри нас ничего не подви-
нется, ничего не произойдёт. Православие —  
это глубинная, внутренняя, духовная религия 
с огромным тысячелетним опытом, опираясь 
на который мы обретаем нечто большее —  
это ценность, это жемчужина нашей духов-
ной жизни.

Когда мы используем этот опыт в своей жиз-
ни, изучая Священное Писание, молясь, с лю-
бовью обращаясь к ближнему, тогда и наш 
брак обретает особое понимание —  что над 
нами есть Господь, Который каждому даёт 
благодать. Как солнышко светит и на веру-
ющих, и на неверующих, и на инако-
мыслящих, так и Любовь Божия 
даёт благодать каждому.

Но мы не всегда исполь-
зуем этот свет, чтобы взра-
стить плоды, мы мо-
жем расти, как бурьян 
в поле —  без мыслей 
о завтрашнем дне, не 
веруя в Бога и не же-
лая веровать, не же-
лая жить по Божией 
воле. А ведь Заповеди 
Божии даны нам, чтобы 
мы могли достойно жить 
в этом мире.

— А что бы Вы посовето-
вали людям, которые стоят 
на грани развода?
— Я думаю, необходимо разобраться 

в себе, но откинуть гордыню и в первую оче-
редь понять ближнего. Смирение —  очень 
сильная жизненная позиция. Вместе помо- 
литься, обратиться к Господу Богу. Быть скром-
нее, проявить терпение в тех или иных вопро-
сах. Потому что семейная жизнь —  это обоюд-
ная дорога, двусторонняя. И для того, чтобы 
сохранить нашу совместную жизнь, мы долж-
ны понимать, что хочет ближний наш.

Очень важно научиться слышать друг дру-
га и слышать правильно —  через призму Свя-
щенного Писания. Потому что, когда мы об-
ращаемся к Богу с молитвой, разговариваем 
с Ним, то Господь нам отвечает. А как Господь 
нам отвечает?  Словами Священного Писания.

— А венчание может спасти ситуацию? 
Или лучше сначала решить проблему, а по-
том венчаться?
— Конечно, может. Только если мы пони-

маем его не просто как внешний красивый 
обряд, а если мы примем его внутренне, глу-
бинно, раскрывая через Священное Писание, 

молитву. И если мы так же поймём Таинства 
Покаяния и Причастия, Соборова-

ния, Крещения, всё откроется 
по-новому. И первый шаг 

к этому пониманию —  по-
каяние. Если винова-

ты друг перед другом 
в семье —  найдите 
в себе силы первым 
попросить проще-
ния у супруга.
—  О т о й д я  о т 
грустной темы 

разводов, пред-
ставим себе, что 

перед нами —  креп-
кая дружная любя- 

щая семья. Что это даёт 
человеку? В деле спасе-ния 

души человеческой какое 
значение семья имеет, почему 

человек не может жить один?
— Нашу семейную жизнь Господь благо-

словил ещё в раю, когда создал мужчину, а из 
его же ребра, из той же плоти и крови —  ему 
помощницу, супругу. И в каждом человеке, на 
каком континенте и в какое время он не ро-
дился бы, есть искра любви. Эту любовь не-
обходимо  где-то проявлять, и мы проявляем 
её на ближнем своём.

В браке мы не просто живём друг с дру-
гом —  мы воспитываем друг друга. Когда люди 
с разным образованием, разным воспитани-
ем, разными привычками —  разные люди жи-
вут вместе, конечно, нужно смирение. Наш 
ближний —  это наш помощник, наша поло-
винка, которую мы себе выбираем. И выби-
раем по любви.

Но потом, со временем, эта любовь ухо-
дит из-за  каких-то материальных проблем, 
искушений, греховных помыслов. Но нужно 
жить и любить своего супруга, как свою соб-
ственную плоть, и заботиться о нём, и пом-
нить, что бракосочетание —  это всегда жерт-
ва. Мы жертвуем ради супруга и детей своим 
временем, увлечениями, развлечениями… 
И эта обоюдная жертва необходима нам, что-
бы сохранить в себе это самое драгоценное, 
вложенное в нас Господом, зерно —  любовь. 
Ради этой любви мы жертвуем всем.

И ЦЕРКОВНОМ БРАКЕ

Где муж,  
жена и дети  

соединены узами  
добродетели,  

согласия и любви,  
там среди них 

Христос.
Святитель  

Иоанн Златоуст.

Тропарь преподобному  
Амвросию Оптинскому

Яко к целебному источнику притекаем к тебе,  
Амвросие, отче наш. Ты бо на путь спасения нас 
верно наставляеши, молитвами от бед и напастей 
охраняеши, в телесных и душевных скорбех утешае-
ши, паче же смирению, терпению и любви научаеши. 
Моли Человеколюбца Христа и Заступницу усердную 
спастися душам нашим.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙБОГОСЛУЖЕНИЙ

Многая лета!

От всего сердца, от всей душиОт всего сердца, от всей души
Приход храма великомученика и целителя Пантелеимона  
поздравляет с юбилеем Наталью Викторовну БАГНЮК!

Воскресная школа

1 октября, суббота
Суббота по Воздвижении.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

2 октября, воскресенье
Неделя 16‑я по Пятидесятнице, 
по Воздвижении.
Блгвв. кнн. Феодора 
Смоленского и чад его Давида 
и Константина, Ярославских, 
чудотворцев.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

7 октября, пятница
16:00  Вечерня. Утреня. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

8 октября, суббота
Преставление прп. Сергия, 
игумена Радонежского, 
чудотворца.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
преподобному Сергию 
Радонежскому. Панихида.

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

9 октября, воскресенье
Неделя 17‑я по Пятидесятнице.
Преставление апостола 
и евангелиста Иоанна 
Богослова.
Свт. Тихона, патриарха 
Московского и всея России.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
апостолу Иоанну 
Богослову. Панихида.

13 октября, четверг
Свт. Михаила,  
первого митр. Киевского.
16:00  Вечерня. Утреня. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

14 октября, пятница
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
Пресвятой Богородице. 
Панихида.

16:00  Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

15 октября, суббота
Прав. воина Феодора Ушакова.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

16 октября, 
воскресенье
Неделя 18‑я по Пятидесятнице.
Сщмч. Дионисия Ареопагита.
Прп. Дионисия,  
затворника Печерского.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

18 октября, вторник
Свтт. Московских Петра, 
Феогноста, Алексия, Киприана, 
Фотия, Ионы, Геронтия, 
Иоасафа, Макария, Филиппа, 
Иова, Ермогена, Тихона, Петра, 

Филарета, Иннокентия 
и Макария.
16:00  Вечерня. Утреня. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

19 октября, среда
Апостола Фомы.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
апостолу Фоме. 
Панихида.

21 октября, пятница
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

22 октября, суббота
Ап. Иакова Алфеева.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

23 октября, 
воскресенье
Неделя 19‑я по Пятидесятнице.
Память святых отцов 
VII Вселенского Собора.
Прп. Амвросия Оптинского.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

25 октября, вторник
16:00  Вечерня. Утреня. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

26 октября, среда
Иверской иконы  
Божией Матери.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
Пресвятой Богородице 
пред Иверской иконой. 
Панихида.

28 октября, пятница
Свт. Афанасия исп.,  
еп. Ковровского.
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

29 октября, суббота
Обретение мощей свт. Иоанна, 
митр. Тобольского.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

30 октября, 
воскресенье
Неделя 20‑я по Пятидесятнице.
Мчч. бессребреников  
Космы и Дамиана Аравийских.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
мученикам Косме 
и Дамиану. 
Панихида.

Желаю Вам не счи-
тать прожитых 
лет. Желаю Вам 

считать тёплые детские 
поцелуи на Ваших ще-
ках, людей, которые Вас 
любят и которых люби-
те Вы, красивые рассве-
ты и закаты, добрые кни-
ги и любимые песни… 
И пусть каждый новый 
день умножает счастли-
вые воспоминания, да-
рует надежду и отраду. 
А я у Господа прошу для 
Вас крепкого здоровья, 
любви и радости на мно-
гая лета!

Ольга ЗОРИНА.

Ваш опыт, мудрость, 
доброта пусть со-
храняются на многие 

года! Здоровья, крепо-
сти сил и многая, мно-
гая лета!

Инна КРИКЛИВАЯ.

Вам сегодня 70 лет! 
Это не просто циф-
ра —  это мудрость, 

огромный жизненный 
опыт. Я желаю Вам со-
хранять молодость души. 
Пусть всё у Вас получа-
ется легко и  просто, 
пусть родные люди бу-
дут всегда рядом, а здо-
ровье никогда не подво-
дит. С днем рождения!

Юлия ДЖУНЬ.

По многолетней традиции в этот день для детей от-
крылся самодеятельный кукольный театр, актёрами 
которого стали руководитель школы Инна Крикли-

вая, её ученики и сотрудники прихода.
И герои сказки, и юные прихожане храма, и сказочни-

ца бабка Варвара —  все пытались развеселить капризную 
и плаксивую царевну Несмеяну. Но ни музыка, ни песни, 
ни загадки —  ничто не развлекло вечно всем недовольный 
персонаж. И только когда дети рассказали о своей воскрес-

ной школе, а папа царь разрешил пойти туда учиться, Не-
смеяна обещала исправиться и стать примерной девочкой.

После спектакля настоятель храма протоиерей Алек-
сандр Брижан поздравил воспитанников воскресной шко-
лы с началом учебного года и напутствовал на прилежную 
учёбу. И, опять же по многолетней традиции, специально 
к этому дню был испечён большой праздничный торт, на 
котором красовалась шоколадная надпись —  «Радость 
моя». Учебный год начался!

УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ!УЧЕБНЫЙ ГОД НАЧАЛСЯ!
В первое воскресенье сентября в детской воскресной школе «Радость моя» 
прошёл праздник, посвящённый началу учебного года.

От себя лично и от всех 
прихожан нашего свя-
того храма от всего 

сердца, от всей души по-
здравляю с юбилеем нашу 
любимую Наталью Вик-
торовну Багнюк, которой 
2  октября исполняется 
70 лет!

Наталья Викторов-
на многие годы достой-
но трудится в нашем хра-
ме. Она встречает людей 
в церковной лавке, а работа 
там не простая: не только 
дать свечечку или икону, 
но и побеседовать,  что-то 
посоветовать, объяснить, 
а может быть, и успокоить, 
утешить…

На этом фото —  наша На-
талья Викторовна, какой 
помнят и любят её много-
численные ученики, ведь 
всю свою трудовую жизнь 
она отдала школе, детям. 
И сегодня на нас смотрят 
эти глаза —  мудрые глаза 
учителя, и сегодня мы ви-
дим эту улыбку —  добрую 
улыбку учителя.

Пусть же Господь хра-
нит её на многая и благая 
лета, пусть одаривают её 
любовью дети и внуки и те-
плом своей души делится 
с ней каждый из нас, бра-
тьев и сестёр христианской 
семьи больничного храма. 
С днём рождения!

Протоиерей  
Александр БРИЖАН.

Даже собрав все прекрасные слова мира, 
я не смогу тебя отблагодарить. Пусть 
каждая твоя бессонная ночь, пройден-

ная в успокоении меня, пусть каждая слеза, 
пролитая из-за меня, будут одарены тебе Го-
сподом. Пусть Всевышний продлит твои дни!

Мария БАГНЮК.


