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Слово пастыря

Христос Воскресе!
Дорогие братья и сёстры,
возлюбленные о Господе Иисусе Христе!

П

римите искреннее и сердечное поздравление со
Светлым Христовым Воскресением. Хотя нас отделяют от этого события десятки столетий, оно
остаётся самым ярким и значимым для миллиардов людей, живущих на земле.
Воскресение нашего Спасителя не перестаёт вдохновлять и дарить надежду всем, кто обременен душевными и духовными переживаниями. Мы живём
во времена радикальной смены ценностей и духовных
ориентиров. И нам так важно иметь утешение и надежду, что всё в этом гибнущем во грехах мире находится под контролем воскресшего и вновь грядущего
Господа и Спасителя Иисуса Христа.
Эту надежду даёт нам Его Воскресение. Он воскрес,
оставив на земле верных и любящих последователей,
подражанием Христову образу жизни утверждающих
евангельские ценности и красоту христианской братской любви. Несмотря на злобу и ненависть людей,
не знающих Господа и Спасителя, они несут тепло и
добро тем, кто находится в неверии, разочаровании и
отчаянии. И этими последователями являетесь вы, дорогие братья и сёстры!
Дорожите тем, что вы получили от Христа! Преумножайте ваше духовное богатство! Живите праведно!
Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на
Небесах, где нас ожидает победивший смерть и ад
Спаситель Христос! И Он непременно воскресит вас
силой Духа Святого, только живите достойно в нынешнем веке.
Желаю Вам твёрдой веры в Воскресшего и вновь Грядущего.

Воистину Воскресе Христос!!!

Священник Александр БРИЖАН.
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А

если Христос в вас, то тело мертво для греха, но
дух жив для праведности. Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела
Духом Своим, живущим в вас (Рим. 8: 10, 11).
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сли же о Христе проповедуется, что Он воскрес
из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что
нет воскресения мертвых? Если нет воскресения
мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не
воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера
ваша (1 Кор. 15: 12 – 14).
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мерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и
пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы!
Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос,
и никто не мертв во гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, – первенец из умерших. Ему слава и держава во веки
веков! Аминь.
Святитель Иоанн Златоуст,
огласительное слово на Пасху.

Истина
о мироздании

ПРОПОВЕДЬ

Р

асцветают языки и культуры,
но проходит время, и о них
знают лишь специалисты.
Возникают различные идеи,
различные представления о мире.
Они овладевают умами людей, принимаются как что-то несомненное и
само собою разумеющееся, затем теряют своё влияние и становятся интересны только историкам. Есть ли у
нашей цивилизации то, что остаётся
неизменным, – та ось, вокруг которой
невидимо обращается всё остальное?
Есть ли хоть что-то в хаотическом
процессе борьбы различных сил и
идей, что стоит твёрдо, как скала среди бурного моря?
Наш наблюдатель скоро обнаружит
некую реальность, которая проходит
через все эти века, оставаясь вполне
идентичной самой себе – Церковь
Христову. Это единственный институт, который сохранился со времён
античности, старейшее действующее
учреждение Европы, если не всего
мира. Много раз, ещё со времён античного автора Цельса, Церкви предрекали скорое исчезновение; его продолжают предрекать и до сих пор.
Множество раз в истории, особенно
в истории ХХ века, людям казалось,
что они нашли, наконец, какую-то
новую идею, открывающую окончательную правду о мире и человеке. И
они обрушивались, как обрушиваются сейчас, на Церковь с нападками за
то, что она не хочет переменить своё
вероучение, чтобы приспособиться
к очередной идеологии – идеологии,
которая всегда представляется её последователям вечной (или хотя бы
тысячелетней), но которая неизбежно
умирает через несколько десятилетий. Много раз Церковь обвиняли в
«отсталости» те, чьи взгляды к сегодняшнему дню уже безнадежно устарели. Но Церковь стоит, провозглашая одно и то же возвещение, которое
было истинным в античную эпоху,
истинно сегодня и будет истинно
всегда. Это возвещение, которым мы
приветствуем друг друга на Пасхальной заутрене – «Христос Воскресе!».
Впервые это возвещение прозвучало из уст жён-мироносиц во мраке глубокого уныния, которым были
охвачены ученики после распятия
Спасителя. Казалось, все надежды,
которые ученики возлагали на Господа, рухнули. Тот, в Ком они видели
Мессию, Избавителя, не только не
установил чаемого народом земного царства, но и потерпел, казалось,
полное поражение – был предан, как
какой-то преступник, мучительной и
позорной казни у всех на глазах. Казалось несомненным, что победа осталась за силами ненависти и насилия,
что бичи и железо, смерть и отчаяние реальны, а надежды на Бога нет.
Страшный опыт, который пережила
Церковь в ХХ веке, в России и во многих других странах, когда торжество
богоборческих сил казалось полным,
а верные – обречёнными на окончательное истребление, напоминает об
этом опыте Апостолов.
И сейчас столкновение со злом
и неправдой мира приводит многих людей в уныние. Но всегда, и в
страшные годы тирании и гонений, и
перед лицом хаоса и смерти, Церковь

провозглашает радостную весть –
Христос воистину воскрес. Окончательная победа не за силами греха и
смерти, но за любовью Божией. Такова вера, побеждающая весь мир, о которой говорит Святой Апостол: «Кто
побеждает мир, как не тот, кто верует,
что Иисус есть Сын Божий?» (1 Иоанна 5: 5).
Воскресение Христово – центральное событие мировой истории, и оно
возвращает нас от иллюзий к реальности. Оно выводит нас из тёмного
леса человеческих заблуждений к сиянию истины Божией.
Воскресение открывает нам истину
о мироздании. Апостол Иоанн, созерцая Крест и Воскресение Спасителя,
говорит: «Бог есть любовь». Мы узнаём, что высшая реальность – реальность Святой Троицы – исполнена
любви, милости и красоты. Мы узнаём, что зло и грех обречены на исчезновение, что у мира есть будущее,
и это будущее невыразимо прекрасно.
История – не бессмысленный кровавый хаос, но путь, хотя трудный и
трагический, к исполнению Божиего
замысла, когда «земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море». (Ис.11: 9). Мироздание – не ледяная пустыня, из которой
мы возникли по воле случая, но дом,
устроенный для людей Небесным
Отцом.
Воскресение открывает нам истину о человеке. Мы узнаём, что люди
драгоценны в очах Бога – настолько
драгоценны, что Он Сам облёкся в
плоть, был распят и погребён за нас,
неблагодарных и злонравных.
Человеческая жизнь может казаться
эфемерной на фоне мироздания, даже
на фоне истории. Но Воскресение
удостоверяет нас, что человек важнее
цивилизаций и долговечнее пирамид.

Что Бог призывает нас к вечной блаженной жизни, в которую каждый может войти покаянием и верой.
Святой Феофан Затворник, рассуждая о словах Святого Апостола Павла
«Христос – первенец из умерших»,
говорит о Воскресении, уготованном
всем людям: «Христу как Первенцу
надлежало пройти весь путь восстановления, чтобы проложить дорогу
восстановляемым. Для того умирает,
чтобы разрушить силу смерти, для
того воскресает, чтобы для всех положить основание воскресения, для того
входит в славу, чтобы и всем открыть
дверь ко вступлению в сию славу… За
Ним как за Начатком конечно последует все человечество».
Сквозь все скорби века сего мы прозреваем тот великий день, когда «поглощена будет смерть навеки, и отрет
Господь Бог слезы со всех лиц» (Ис.
25: 8).
Церковь живёт во свете этого великого дня, который предвосхищён
Воскресением Христовым и несомненно нам обещан. Поэтому жизнь
христианина – это не просто более
нравственная жизнь; это жизнь, построенная на фундаменте Воскресения. Церковь призывает всех людей
прийти к Воскресшему, чтобы обрести новую жизнь – жизнь, исполненную смысла и надежды.
Как говорит святой Иоанн Златоуст, «все насладитесь пиром веры, все
воспримите богатство благости! Никто не рыдай о своем убожестве, ибо
для всех настало Царство! Никто не
плачь о своих грехах, потому что из
гроба воссияло прощение! Никто не
бойся смерти, ибо освободила нас
Спасова смерть!»
Святейший
Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
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Святые и святыни

Святой

великомученик и целитель

ПАНТЕЛЕИМОН
Святой великомученик и целитель Пантелеимон родился в Вифинии (Малая Азия), в городе Никомидия, в семье знатного язычника Евсторгия. И был назван Пантолеоном, что
значит, «по всему лев», так как родители желали видеть его мужественным и бесстрашным. Мать, святая Еввула, воспитывала мальчика в христианской вере, но рано окончила земную жизнь. Тогда отец отдал Пантолеона в языческую школу, а затем обучал медицинскому искусству у знаменитого врача Евфросина. Отличаясь красноречием, хорошим
поведением и необыкновенной красотой, юный Пантолеон был представлен императору
Максимиану (284 – 305), который захотел оставить его придворным врачом.

В

это время в Никомидии
тайно проживали священномученики
пресвитеры
Ермолай, Ермипп и Ермократ, уцелевшие после сожжения 20 000
христиан в Никомидийской церкви в 303 году. Из окна уединённого
домика святой Ермолай неоднократно видел благообразного юношу и прозорливо провидел в нём
избранный сосуд благодати Божией. Однажды пресвитер позвал
Пантолеона к себе и, начав беседу,
изложил основные истины христианской веры. Пантолеон стал
ежедневно заходить к Ермолаю и
с наслаждением слушал то, что открывал ему Божий служитель об
Иисусе Христе.
Однажды юноша увидел лежавшего на дороге мёртвого
ребёнка, укушенного ехидной,
которая извивалась рядом. Исполнившись сострадания и
жалости, Пантолеон просил
Господа о воскрешении умершего и умерщвлении ядовитого
гада. Он решил, что в случае исполнения его молитвы, примет
святое Крещение. По действию
Божественной благодати ребёнок ожил, а ехидна разлетелась
на куски.
После этого чуда святой Ермолай крестил юношу во имя Отца
и Сына и Святаго Духа. Семь

дней провел новокрещённый у
духоносного учителя, впитывая
в сердце богооткровенные истины святого Евангелия. Став
христианином, Пантолеон часто
беседовал с отцом, раскрывая
ему лживость язычества и подготавливая к принятию христианства. В это время Пантолеон
уже был известен как хороший
врач, поэтому к нему привели
слепого, которого никто другой
не мог исцелить. «Свет глазам
твоим возвратит Отец света, Бог
истинный, – сказал ему святой,
– во имя Господа моего Иисуса
Христа, просвещающего слепых, прозри!». Слепец прозрел,
а вместе с ним духовно прозрел
и отец святого, и оба с радостью
приняли Крещение.
После смерти отца святой
Пантолеон посвятил жизнь
страждущим, больным, убогим
и нищим. Он безвозмездно лечил всех, посещал в темницах
узников, исцеляя страждущих
не столько медицинскими средствами, сколько призыванием
Господа Иисуса Христа. Это вызвало зависть, и врачи донесли
императору, что святой Пантолеон христианин и лечит христианских узников.
Максимиан уговаривал святого опровергнуть донос и прине-

Краткая молитва о выздоровлении
великомученику и целителю
Пантелеймону
О великий угодниче Христов, страстотерпче и врачу многомилостивый, Пантелеимоне!
Умилосердися надо мною, грешным рабом, услыши стенание
и вопль мой, умилостиви небеснаго, верховнаго Врача душ и
телес наших, Христа Бога нашего, да дарует ми исцеление от гнетущаго мя недуга. Приими недостойное моление грешнейшаго паче всех человек. Посети мя благодатным посещением. Не
возгнушайся греховных язв моих, помажи елеем милости твоея
и исцели мя: да, здрав сый душею и телом, остаток дний моих,
благодатию Божиею, возмогу провести в покаянии и угождении
Богу и сподоблюся восприяти благий конец живота моего. Ей,
угодниче Божий! Умоли Христа Бога, да предстательством твоим
дарует ми здравие телу и спасение души моей. Аминь.

сти жертву идолам, но избранный страстотерпец Христов
исповедал себя христианином
и на глазах императора исцелил расслабленного. «Во имя
Господа Иисуса Христа, встань
и будь здоров», – произнес святой Пантолеон, и больной тотчас выздоровел. Ожесточённый
Максимиан приказал казнить
исцелённого, а святого Пантолеона предал жесточайшим мукам. «Господи Иисусе Христе!
Предстани мне в эту минуту,
дай мне терпение, чтобы я до
конца мог вынести мучение!»,
– молился святой. И услышал
голос: «Не бойся, Я с тобой».
Господь явился ему во образе
пресвитера Ермолая и укрепил
перед страданиями.
Великомученика Пантолеона
повесили на дереве и рвали тело
железными крюками, обжигали
свечами, растягивали на колесе,
бросали в кипящее олово, ввергали в море с камнем на шее. Однако во всех истязаниях мужественный Пантолеон оставался
невредимым и с дерзновением
обличал императора. Господь
неоднократно являлся святому
и укреплял его. В это же время
перед судом язычников предстали пресвитеры Ермолай, Ермипп
и Ермократ. Они мужественно
исповедали Господа Иисуса и
были обезглавлены.
По повелению императора великомученика Пантолеона привели в цирк и бросили на растерзание диким зверям. Но звери
лизали его ноги и отталкивали
друг друга, стараясь коснуться
руки святого. Видя это, зрители поднялись с мест и закричали: «Велик Бог христианский!
Да будет отпущен неповинный
и праведный юноша!». Разъярённый Максимиан приказал
воинам убить всех, кто славил
Господа Иисуса, и даже убить
зверей, не тронувших мученика.
Видя это, святой Пантолеон воскликнул: «Слава Тебе, Христе
Боже, что не только люди, но и
звери умирают за Тебя!».
Обезумевший от ярости Максимиан приказал отрубить великомученику голову. Воины
привели святого на место казни и привязали к масличному
дереву. Когда великомученик
начал молиться Господу, один
из воинов ударил его мечом, но
меч стал мягким, как воск, и не
нанёс раны. Поражённые чудом,
воины закричали: «Велик Бог
христианский!». В это время Господь ещё раз открылся святому,
назвав его Пантелеимоном (что
значит
«многомилостивый»),
вместо прежнего имени Пантолеон, – за его великое милосердие и сострадательность.
Услышав Голос с неба, воины
упали на колени и просили прощения. Палачи отказались продолжать казнь, но великомученик Пантелеимон повелел им

Краткая молитва о выздоровлении
великомученику и целителю
Пантелеймону
перед иконой целителя
Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога
милостиваго подражателю!
Призри благосердием и услыши нас, грешных, пред святою
твоей иконою усердне молящихся. Испроси нам у Господа
Бога, Ему же со Ангелы предстоиши на небеси, оставление
грехов и прегрешений наших. Исцели болезни душевныя же и
телесныя рабов Божиих, ныне поминаемых, зде предстоящих
и всех христиан православных, к твоему заступлению притекающих. Се бо мы, по грехом нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы помощи и утешения, к тебе же прибегаем, яко дадеся ти благодать молитися за ны и целити всяк
недуг и всяку болезнь. Даруй убо всем нам святыми молитвами
твоими здравие и благомощие души и тела, преспеяние веры и
благочестия и вся к житию временному и ко спасению потребная. Яко да, сподобившися тобою великих и богатых милостей,
прославим тя и подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога нашего, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

выполнить приказ императора.
Тогда воины со слезами простились с великомучеником, целуя
его руку. Когда ему отсекли голову, из раны вместе с кровью
истекло молоко, а маслина, к
которой был привязан святой,
процвела и исполнилась целительных плодов. Видя это, много людей уверовало во Христа
Иисуса. Тело святого Пантелеимона, брошенное в костер, осталось неповреждённым, и тогда
он был погребён христианами.
Лаврентий, Вассой и Провиан,
слуги великомученика, написали повествование о его жизни,
страданиях и кончине. Память
святого Пантелеимона издревле
чтится Православным Востоком.
Уже в IV веке были воздвигнуты
храмы во имя святого в Севастии Армянской и Константинополе. Кровь и молоко, истекшие при усечении главы святого,
хранились до Х века и подавали
верующим исцеления. Честные
мощи великомученика частичками разошлись по христианскому
миру. Особенно много их на Святой Горе Афон. Честная и многоцелебная глава его хранится в
Русском Афонском Свято-Пантелеимоновом монастыре.
В Никомидии накануне 27
июля, дня памяти великомученика Понтелеимона, совершается крестный ход с чудот-

ворной иконой святого. Тысячи
людей, православных христиан
и инославных, привозят сотни больных, которые получают
исцеление. В церковной книге,
хранящейся в Никомидийской
митрополии,
зафиксировано
2 000 автографов людей, получивших исцеление по молитвам
великомученика Пантелеимона.
Почитание святого мученика
в Русской Православной Церкви
известно с XII века. Он почитается как покровитель воинов –
эта сторона почитания раскрывает его первое имя, Пантолеон.
Второе имя, данное при Крещении, – Пантелеимон, то есть
«всемилостивый», – раскрывается из почитания великомученика как целителя. У западных
христиан он считается покровителем врачей. Связь этих двух
покровительств святого хорошо видна из того, что воины,
чаще других получающие раны,
больше всех нуждаются во враче-целителе. Именно поэтому
христиане, ведущие брань духовную, также прибегают к этому святому с просьбой исцелить
язвы души.
Имя святого великомученика
Пантелеимона призывается при
совершении таинства Елеосвящения, освящения воды и молитве о немощном.
http://days.pravoslavie.ru
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Юным христианам

Православная поэзия

Красное
яичко

***
Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье,
В сердцах людей любовию горя.
Хвалите Господа с Небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.

-Д

орого яичко ко Христову Дню! –
говорит православный народ.
Без красного яйца нельзя представить
себе Светлого Праздника. Все, от мала до
велика, на Руси Святой припасают крашеные яйца и после Пасхальной службы собираются за праздничным столом, чтобы
разговеться освящёнными яичками.
Откуда ведётся святой обычай – христосоваться красными яйцами, и что он
значит? Предание говорит, что по Вознесении Спасителя на Небо святая равноапостольная Мария Магдалина, придя для
проповеди Евангелия в Рим, предстала
императору Тиверию и сказала: «Христос
Воскресе!».
При этом она поднесла ему красное
яйцо. Первые христиане, узнав о таком
простосердечном приношении равноа-

Хвалите сонм Бесплотных Сил
И Ангельские лики:
Из мрака скорбного могил
Свет воссиял великий.
постольной жены, и сами в воспоминание
о Воскресении Христа стали дарить друг
другу красные яйца со словами: «Христос
Воскресе!». Потом они целовали друг друга в знак общей любви и радости.
Лучшего подарка в память о Воскресшем Спасителе нельзя и представить: как
он прост, и как многозначителен! Пасха
бывает весною – в природе всё воскресает, и курочка начинает нести яйца. Белое,
чистое, прозрачное яичко напоминает о

чистоте жизни христианской. Окрашенное же в красный цвет, оно свидетельствует о бесценной Крови Спасителя,
пролитой Им на Кресте за нас.
Проходит положенный срок, и из яйца
рождается живое существо – птенчик.
Так восставший из Гроба Христос воскресит и нас. Подобно скорлупе, отверзнется
по Слову Его наша могила. И мы, как птицы небесные, оживём для новой, вечно
радостной жизни.

Светлый праздник у бедняка
Н

а Украине есть старинный обычай: перед
Светлым Праздником
не тушить огня, а держать его
всю ночь, чтобы было чем засветить свечу по возвращении
от Светлой заутрени.
Жил в одном селе бедняк, которому не было счастья в жизни. Два раза он горел, вся скотина у него перевелась, а тут
ещё и хозяйка умерла, оставив
ему полную хату детей.
Наступил Светлый Праздник.
Бедняк усердно промолился в
церкви всю ночь, похристосовался со всеми. Его одарили:
кто – ломтиком пасочки, кто –
красным яичком. Обрадовался
бедняк, что будет детям чем
разговеться.

Пришёл домой, положил всё
на стол, достал из-за образа
свечку и хотел было затеплить
её. Но спохватился – огня нет, а
на дворе ещё темно. Пошёл он
к соседям:
– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе!
– Дайте, добрые люди, огонька – засветить свечку.
– Вот человек, нынче всякий
дома про себя огонь держит.
Неужели ты не припас своего?
Пошёл сердечный к другим
соседям.
– Не до тебя теперь нам, а за
огнём ступай в поле к чумакам,
– отмахнулись те от него.
Заплакал бедняк; горько ему
было терпеть обиду в такой
день. Пошёл он в чисто поле,

где светился огонёк. Точно, то
были чумаки: застал их Великий День в поле.
– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе!
– Дайте огонька – свечку затеплить, люди добрые!
– Не донесёшь ты свечи, тут
в поле ветерок ходит, задует.
Подставь полу свитки, мы тебе
туда углей насыплем.
Бедняк, недолго думая, подставил полу. Чумаки сгребли
жару руками, да и высыпали
ему в свитку.
– Ступай с Богом, не бойся ничего, донесёшь.
Пришёл бедняк в дом, затеплил свечку и поставил её
к образам. Тут взглянул он на
припечек, куда высыпал жар,
а там… Лежит куча золотых
червонцев! Обрадовался бедняк, понял, что это ему Бог на
Светлый Праздник послал.
Благодарно
помолившись,
разбудил он детей, похристосовался с ними, и стали они
разговляться.
Сосед, не давший ему огня,
заметил, что в хате у бедняка
светло, удивился и пошёл посмотреть. Взглянул в окошко
и увидел кучу червонцев.
Тут же пошёл он к бедняку,
чтобы расспросить его обо
всём.
Весть о чудесном богатстве
быстро обежала деревню.
Всполошились бабы и скорей
погнали мужей к чумакам –
за червонцами. Соседка же
бедняка громче всех кричала
вслед мужу:

– Смотри, нагребай побольше червонцев, чтобы не пришлось мне ругать тебя в такой
праздник!
Подошли мужики к чумакам, которые всё ещё сидели вокруг огня, сняли шапки,
похристосовались и стали
просить огонька. Те поглядели на них с удивлением, но
ничего не сказали, а велели
подставить полы свиток, куда
и насыпали каждому по пригоршне.
– Прибавьте ещё, – попросили мужики.
– Будет и этого с вас! Вон как
много вас пришло!
Мужики, получив жару, бойко побежали домой.
– А что это палёным пахнет?
Будто к празднику кто свинью
опалил, - произнёс один из
них.
– Правда, что пахнет… – заметил другой.
– Ай, ай, братцы, у меня свитка горит! – закричал первый и
сбросил свитку скорее с плеч
на землю.
И третий, и четвёртый…
Крик, шум, брань; ругают друг
друга. Все прожгли свои новые
свитки, а кто и руки пожёг. Кругом дым, смрад…
А чумаков тем временем и
след простыл. Всё исчезло:
и волы, и возы, и чумаки, и
огонь…
Бедняк же разбогател с того
Великого Дня и стал житьпоживать да Бога славить.
Из книги
«Православный мир».

Притчи
w u u u w
раю было два Ангела. Один всегда отдыхал на облаке, а другой
летал от земли к Богу.
Отдыхающий Ангел решил спросить другого:
– Что же ты летаешь туда-сюда?
– Я ношу Богу послания, которые начинаются: «Помоги, Господи...». А почему ты всегда отдыхаешь?
– Я должен носить Господу послания, которые начинаются:
«Спасибо, Господи...».
w u u u w
огда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:
– В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу
двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность,
сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет
добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.
Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а
потом спросил:
– А какой волк в конце побеждает?
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

В

К

3

w u u u w
дороги стоял нищий и просил подаяния. Всадник, проезжавший мимо, ударил нищего по лицу плетью. Тот, глядя вслед удаляющемуся всаднику, сказал:
– Будь счастлив.
Крестьянин, видевший происшедшее, услышав эти слова,
спросил:
– Неужто ты такой смиренный?
– Нет, – ответил нищий, – просто, если бы всадник был счастлив, он бы не стал бить меня по лицу.
w u u u w
одной доброй мудрой старушки спросили:
– Бабушка! Ты прожила такую тяжёлую жизнь, а душой
осталась моложе всех нас. Есть ли у тебя какой-то секрет?
– Есть, милые. Всё хорошее, что мне сделали, я записываю в своём
сердце, а всё плохое – на воде. Если бы я делала наоборот, сердце
моё сейчас было бы всё в страшных рубцах, а так оно – рай благоуханный. Бог дал нам две драгоценные способности: вспоминать и
забывать. Когда нам делают добро, признательность требует помнить его, а когда делают зло, любовь побуждает забывать его.

У

У

Хвалите Господа с Небес,
Холмы, утёсы, горы!
Осанна! Смерти страх исчез,
Светлеют наши взоры.
Хвалите Бога, моря даль
И океан безбрежный!
Да смолкнут всякая печаль
И ропот безнадежный!
Хвалите Господа с Небес
И славьте, человеки!
Воскрес Христос!
Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки!
Великий князь
Константин
Константинович
РОМАНОВ.

Христос Воскресе
Христос Воскресе! Люди-братья!
Друг друга в тёплые объятья
Спешите радостно принять!
Забудьте ссоры, оскорбленья,
Да светлый праздник Воскресенья
Ничто не будет омрачать.
Христос Воскресе! Ад трепещет,
И солнце вечной правды блещет
Над обновлённою землёй;
И вся вселенная согрета
Лучом Божественного света,
Вкушает радость и покой.
Христос Воскресе! День священный!..
Греми во всех концах вселенной,
Творцу немолчная хвала!
Минули скорби и печали,
Греха оковы с них ниспали,
Душа отпрянула от зла.
Протопресвитер
Василий БАЖАНОВ.

Светлый праздник
Как душе моей легко!
Сердце полно умиленья!
Все заботы и сомненья
Отлетели далеко!
Мир мне душу наполняет,
Радость светится в очах,
И как будто в небесах
Ярче солнышко сияет!..
Люди – братья! Наступил
День великий, день спасенья!
Светлый праздник воскресенья
Бога правды, Бога сил!..
Прочь от нас, вражда и злоба!
Всё забудем! Всё простим!
Примирением почтим
Днесь Восставшего из гроба!
Он не злобствовал, не мстил, –
Но с отеческой любовью
Всечестною Своей кровью
Недостойных нас омыл...
Он воскрес! – Настанет время
Воскресенья и для нас...
Нам не ведом этот час...
Что ж грехов не сбросим бремя?
Что ж не думаем о том,
С чем в минуту возрожденья
Из ничтожества и тленья
Мы предстанем пред Христом?..
Он воскрес! Обитель рая
Вновь открыта для людей...
Но одна дорога к ней:
Жизнь безгрешная, святая!
Протопресвитер
Василий БАЖАНОВ.
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Расписание богослужений
4 мая (21 апреля по ст. ст.),
суббота

18 мая (5 мая по ст. ст.),
суббота

Великая Суббота, Схождение во ад.
8:00 	Вечерня. Литургия свт.
Василия Великого.
11:00 	Освящение куличей (после литургии).
23:00	Чтение Деяний свв. Апостолов.
Внос плащаницы.

Вмц. Ирины.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

5 мая (22 апреля по ст. ст.),
воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе, cвв. женмироносиц: Марии Магдалины,
Марии Клеоповой, Саломии, Иоанны,
Марфы и Марии, Сусанны и иных;
прав. Иосифа Аримафейского
и Никодима. Блгв. Тамары,
царицы Грузинской.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.

Пасха. Светлое Христово Воскресение.
0:00	Крестный ход. Утреня.
Праздничная литургия.
2:00	Освящение куличей (после литургии).

9 мая (26 апреля по ст. ст.),
четверг

Светлая седмица.
Свт. Стефáна, еп. Великопермского.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

10 мая (27 апреля по ст. ст.),
пятница

Светлая седмица.
Иконы Божией Матери «Живоносный
Источник». Память обновления храма Пресвятой Богородицы у Живоносного Источника в Константинополе.
Иконы Божией Матери «Почаевской».
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

11 мая (28 апреля по ст. ст.),
суббота

Светлая седмица. Апп. от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных,
с ними пострадавших.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

12 мая (29 апреля по ст. ст.),
воскресенье

Неделя 2-я по Пасхе, Антипáсхи или ап.
Фомы. Девяти мучеников Кизических:
Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха, Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00	Вечерня. Заупокойная утреня.
Исповедь.

13 мая (30 апреля по ст. ст.),
понедельник

Радоница, поминовение усопших.
Поминовение всех от века почивших
родственников и близких. Поминовение
всех воинов, на поле брани убиенных.
8:00 Заупокойная литургия. Панихида.
11:00 Выезд на кладбище (после службы).

17 мая (4 мая по ст. ст.),
пятница

Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Вопросы священнику

19 мая (6 мая по ст. ст.),
воскресенье

20 мая (7 мая по ст. ст.),
понедельник

Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

21 мая (8 мая по ст. ст.),
вторник

Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

22 мая (9 мая по ст. ст.),
среда

Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая
из Мир Ликúйских в Бар.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.

23 мая (10 мая по ст. ст.),
четверг

Апостола Сúмона Зилота.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

24 мая (11 мая по ст. ст.),
пятница

Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
День тезоименúтства
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 мая (12 мая по ст. ст.),
суббота

Прославление сщмч. Ермогена,
патриарха Московского и всея России,
чудотворца.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 Всенощное бдение. Исповедь.

26 мая (13 мая по ст. ст.),
воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.

Главный редактор: настоятель храма
во имя великомученика и целителя Пантелеимона
священник Александр Брижан.
Дизайн и вёрстка Андрея Никифорова.

В ногах правда есть!
– Почему в православных храмах не ставят скамеек, как в католических костёлах?

?

– Мы должны понимать, что речь идёт
не об удобстве и комфорте, а о многовековой церковной традиции. В Православной Церкви принято стоять на богослужении, так как в этот момент мы стоим
пред Богом, и это своего рода подвиг.
Мы пришли в церковь беседовать со
Всевышним, просить прощения в своих
грехах. В знак того, что осознаём свою
греховность, мы приносим этот маленький подвиг – стоим на службе. Бывает
тяжело, болят ноги, но мы терпим – ради
того, чтобы Господь простил нам наши
прегрешения. (Кстати, найти стул или
скамеечку и посидеть очень уставшему

или больному человеку можно практически в любом храме – только не в центре, а
у стены или в притворе).
Стояние в храме подчёркивает особый
характер отношений православных христиан между собой и с Богом. Недаром
главная православная служба называется литургией – это слово в переводе с
древнегреческого означает «общая работа». Когда-то выйти на литургию означало собраться всем миром для постройки корабля, возведения стен и т.д.
Католики до Великого Ватиканского
собора (сейчас их называют ещё старокатоликами) во время богослужений в
костёле тоже стояли. После реформ и
введения «сидячих мест» в центре костёла прихожан не прибавилось…

Перекрёстки бытия

Пасха без поста

С

оциологи аналитического центра Юрия Левады выяснили, что большинство россиян в этом году отмечают Светлое Христово Воскресение. Проведённый
в конце апреля всероссийский опрос показал, что около
70% граждан планировали приготовить куличи и крашеные яйца, а 18% – творожную пасху. 29% опрошенных собирались отпраздновать Пасху семейным застольем, 30%
– пойти в гости, 25% – на кладбище, и только 11% – на ночное богослужение. Более 70% населения страны сохраняли обычный режим питания во время Великого поста,
9% следовали положенным ограничениям частично, 3%
– строго, 12% собирались поститься в последнюю неделю
перед Пасхой, сообщает сайт www.pravoslavie.ru.

Жаба по фэн-шую
И

звестный сатирик Михаил Задорнов
обеспокоен модой на фэн-шуй в
России и видит в этом причину демографического спада.
– Мы до того опустились в своём недостоинстве, что, будучи христианами, расставляем в нашем доме мебель по языческим законам китайского фэн-шуя. И
никто не удосужился узнать, что фэн-шуй –
наука об обустройстве царства мёртвых.
В древнем Китае по фэн-шую украшали
могилы и провожали в последний путь, –
пишет он в своём блоге.
Михаил Задорнов задался вопросом,
«неужели наши люди самостоятельно не
могут понять, что нельзя кровать ставить
в коридоре, а кондиционер вешать над
унитазом?».
– Славянские крестьянские дома были
маленькими, но настолько уютными, что в
них замечательно себя чувствовали семьи
не менее многодетные, чем в Китае. А как
стали обставлять свои хаты по-китайски,
так и рожать перестали. Потому что наука эта создана для улучшения загробной
жизни, в которую верили все народы, в том
числе и китайцы, – пишет автор.

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

Он рассказал о том, как видел в деревенской хате в красном углу икону Спаса на полке, накрытой рушником, а снизу – ещё одну
полочку с «китайской фэн-шуевой жабой».
– Христу, конечно, молиться надо, но
вроде как доверия к Нему маловато – в
смысле «бабла». Надёжнее после того,
как помолился Господу, ещё и жабу по
древней китайской традиции поцеловать, – продолжает Задорнов.
По его словам, собственные мудрости
забыли: «Чтобы денег было в доме много,
надо работать, а не с китайскими монстрами лобызаться».
– Праздники начали отмечать неродные. Скоро станем праздновать День независимости Америки. Ну, какое отношение имеет к нам День святого Валентина
или Хэллоуин? У нас что, своих дней ужасов мало? Некоторые, правда, считают, что
Хэллоуин – старинный русский праздник,
только назывался он раньше по-другому:
Похмеллоуин. Наутро тыквы болели и глаза светились, а потому и обряд соответствующий, – пошутил сатирик.
Пресс-служба Кубанской митрополии,
http://pravkuban.ru
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