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Воистину Воскрес!Христос 
Воскрес!

Дорогие прихожане храма Панте-
леимона целителя, пациенты и 
медработники районной больницы 
и все каневчане! От всей души по-
здравляю вас с Пасхой Христовой!

По словам апостола Павла, вера 
наша не имела бы смысла, если бы  
Христос не воскрес. То есть щет-

ны были бы чаяния нашего собственного 
спасения, и воскресения, и жизни веч-
ной в Царстве Небесном. И в эти светлые 
апрельские дни мы, как и современники 
Христа, скорбим о Его крестных страда-
ниях и смерти. И ликуем, возвещая друг 
другу и всему миру: «Христос воскресе из 
мертвых, смертию смерть поправ и сущим 
во гробех живот даровав»!

Сам Бог пришёл на землю в человеческом 
облике, чтобы понести скорби, немощи и 
грехи всего человечества и принести иску-
пительную жертву за каждого из нас! И каж-
дому должно быть ясно, что не крашеными 
яйцами и сдобными куличами мы должны 
благодарить Его за это, но всей нашей жиз-
нью: молитвой и постом, добрыми делами, 
старанием соблюдать Заповеди Божии. А 
главное – горячей любовью к Нему в наших 
сердцах, стремлением очистить души в Та-
инстве Исповеди и воссоединиться с Ним в 
Таинстве Причастия. 

«Где двое или трое соберутся во имя Мое, 
там Я среди них», – говорит Господь. Ведь 
для этого Он и воскрес из мёртвых, разру-
шив саму смерть, чтобы вечно быть с нами, 
и чтобы мы вечно пребывали в Нём. Для 
этого Он и создал на земле Свою Церковь, 
чтобы объединить всех нас друг с другом и 
с Ним Самим. 

Недели Великого Поста, и особенно 
Страстная седмица, готовят нас к светлому 
празднику Пасхи Христовой. К тому, чтобы 
встретить воскресшего Господа в сердцах 
своих. Но и вся наша жизнь с малыми ду-
ховными подвигами должна быть достой-
ной подготовкой к вечной встрече наших 
душ с Господом. Ведь истинный смысл жиз-
ни – в вере, что и мы не только умрём в своё 
время, но также в своё время и воскреснем 
вместе с воскресшим Христом.

Желаю всем нам, чтобы земные при-
вязанности, грехи и страсти не погасили 
свет, наполняющий души в тот день, когда 
Господь наш, воскреснув, совоскрешает и 
нас. Чтобы мы помнили, что Он всегда ря-
дом: в каждом деле, слове, мысли, вдохе... 

«Воскресение Христово видевше, покло-
нимся Святому Господу Иисусу, Единому 
Безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, 
Христе, и святое Воскресение Твое поем 
и славим...» Я от всего сердца желаю всем 
нам ощутить радость Его Воскресения и 
принять великий дар, который Он принёс в 
этот день каждому из нас и всему миру.

Священник  
Александр БРИЖАН.

Вопрос о воскресении Христа 
– основной в религии и фило-
софии. Воскреснуть мог толь-
ко Бог, поэтому вопрос о вос-
кресении – это вопрос, есть 
ли Бог. Имеет ли христиан-
ство веские доказательства 
Воскресения Христа? И что 
говорит об этом наука?  
Один из крупнейших знато-
ков античности академик 
В.П. Бузескул пишет: «Воскре-
сение Христа подтверждено 
историческими и археологи-
ческими находками с такой 
несомненностью, как и суще-
ствование Иоанна Грозного 
и Петра Великого… Если от-
рицать воскресение Христа, 
то нужно отрицать (причём 
с гораздо большим основани-
ем) существование Пилата, 
Юлия Цезаря, Нерона, Авгус- 
та, Трояна, Марка Аврелия, 
русских князей Владимира и 
Ольги, Александра Невского, 
Ивана Калиты, Даниила 
Галицкого, Юрия Долгорукова 
и многих других».

очевидцы 

Г рек Гермидий – биограф правителя 
Иудеи и Пилата (на его трудах ос-
нована история страны) – обладал 

характерной манерой изложения. Не 
поддаваясь впечатлениям, не удивляясь 
и не увлекаясь, он, по словам академика 
С.А. Жебелева, «с беспристрастной точ-
ностью фотографического аппарата по-
вествовал обо всём». 

Настроенный против Христа, он уго-
варивал жену Пилата не удерживать 
мужа от смертного приговора и до са-
мого распятия считал Господа обман-
щиком. По собственной инициативе 
Гермидий в ночь под воскресенье от-
правился ко гробу, чтобы убедиться, что 
тело Христа навсегда останется в земле. 
Но вышло иначе:

– Приблизившись ко гробу и нахо-
дясь в шагах ста пятидесяти от него, 
мы видели в слабом свете ранней зари 
стражу у гроба: два человека сидели, 
остальные лежали на земле, было очень 
тихо... Потом вдруг стало очень свет-
ло. Мы не могли понять, откуда этот 
свет. Но вскоре увидели, что он исхо-
дит из движущегося сверху сияюще-
го облака. Оно опустилось ко гробу, и 
над землёй там показался человек, как 
бы весь светящийся. Затем раздался 
удар грома, но не на небе, а на земле. 
От этого удара стража в ужасе вско-
чила, а потом упала... И в это время 
нам стало видно, что действительно 
очень большой камень, приваленный ко 
входу в пещеру, как бы сам собою под-
нялся и открыл фоб. Мы очень испуга-
лись. Потом, некоторое время спустя, 
свет над гробом исчез, стало тихо, как 
обыкновенно. Когда мы приблизились 
ко гробу, то оказалось, что там уже 
нет тела погребенного человека.

Сириец Ейшу (Эйшу) – известный 
натуралист и врач, лечивший Пилата. 
Историки ставят его в один ряд с Гиппо-
кратом, Цельсом, Галеном, Леонардо да 
Винчи и Везалием. Только малоизвест-
ный язык, на котором он писал, поме-
шал его признанию. Будучи скептиком, 
Ейшу часто повторял выражение, став-
шее потом восточной пословицей: «Чего 
я сам не видел, то считаю сказкой».

По поручению Пилата Ейшу с пятью 
помощниками-медиками был свидете-
лем погребения Христа, в субботу днём 

дважды осмотрел гроб, а вечером вер-
нулся, чтобы провести здесь ночь. Зная 
пророчества о воскресении, Ейшу и его 
помощники интересовались этим и как 
естествоиспытатели, тщательно иссле-
дуя всё, связанное со смертью Христа. 
– Мы все – врачи, стража, – пишет 
Ейшу, – были здоровы, бодры, чувство-
вали себя так, как всегда. У нас не было 
никаких предчувствий. Мы совершен-
но не верили, что умерший может 
воскреснуть. Но Он действительно 
воскрес, и все мы видели это собствен-
ными глазами. 

Далее следует описание Воскресения. 
…Епифаний Африкан, Евсевий Еги-

петский, Сардоний Панидор, Ипполит 
Македонянин, Аммон Александрий-
ский, Сабеллин Грек, Исаакий Иеруса-
лимский, Константин Тирский и мно-
гие другие современники Христа пишут 
о Его Воскресении. Науке известны 
более 230 исторических памятников – 
надёжных источников информации об 
этом Событии.

Чрезвычайно ценны свидетельства 
еврейских авторов, не принявших хри-
стианство. Их-то уж никак нельзя запо-
дозрить в личной заинтересованности! 
Напротив, евреи пытались скрыть факт 
Воскресения. 

Маферкант – член Синедриона, казна-
чей (из его рук Иуда получил 30 сребре-
ников) – пришёл ко гробу, чтобы запла-
тить стражникам, стоявшим в карауле. 
Расплатившись, он не успел отойти да-
леко, когда неведома сила отбросила от 
входа громадный камень. Вернувшись, 
Маферкант увидел исчезающее сияние 
над гробом. С другими членами Сине-
дриона он расследовал факты и убедил-
ся в Воскресении Христа. Это описано в 
его труде «О правителях Палестины» – 
одном из наиболее ценных и правдивых 
исторических источников.

««Пятое евангелие»»»
П ятым Евангелием» называют 

Туринскую Плащаницу – по-
лотно, которым было обёрну-

то тело Христа во гробе. На ткани (чуть 
более 4 м длиной и 1 м шириной) запе-
чатлены два образа обнажённого муж-
ского тела, расположенные симметрич-
но – голова к голове. На одной половине 
– со сложенными впереди руками, на 
другой – со спины. Изображение не яр-

кое, но детальное, в жёлто-коричневой 
цветовой гамме. Различимы черты лица, 
борода, волосы, пальцы… В 1898 году, с 
изобретением фотографии, стало воз-
можным преобразить смутный образ на 
Плащанице в выразительный лик.

Более 110 лет назад началось изуче-
ние святыни физиками, биохимиками, 
криминалистами, медицинскими экс-
пертами и др. Установлено, что следы 
крови (четвёртой группы) появились 
раньше изображения. Их расположение 
соответствует евангельскому повество-
ванию о пытках и крестных страдани-
ях, которым подвергли Христа. Однако 
Плащаница рассказывает не только о 
смерти, но и о Воскресении. 

Учёные пришли к выводу, что изобра-
жение на полотне – результат химичес- 
ких реакций, вызвать которые могло 
очень сильное нагревание и излучение 
различной природы в широком диа-
пазоне (от ультрафиолета до рентгена). 
Экспериментально доказано, что воз-
действие не было естественной приро-
ды – не подчинялось законам физики. 
Верующие учёные характеризуют его 
как «энергию прямого действия Бога».

Плащаница подтвердила и достовер-
ность предания христиан о её перенесе-
нии: найденная на святыне пыльца при-
надлежит растениям, произрастающим 
в Палестине, Турции и Центральной 
Европе.

Монета без Пилата

Г ермидий пишет, что незадолго 
до казни Христа в Иудее должны 
были чеканить монету с большим 

изображением Тиверия с одной сторо-
ны и с маленьким изображением Пила-
та – с другой. В день суда жена Пилата 
послала людей, убеждая не выносить 
смертного приговора Христу. Она спра-
шивала: «Чем ты искупишь свою вину, 
если осуждённый тобою действительно 
Сын Божий, а не преступник?» Пилат 
ответил: «Если Он Сын Божий, то Он 
воскреснет, и тогда первым, что я сде-
лаю, будет запрещение чеканить моё 
изображение на монетах, пока я жив».

Пилат сдержал слово. Это подтверж-
дает нумизматика: на изготовленных в 
то время в Иерусалиме монетах – толь-
ко кесарь Тиверий. Пилата на них нет.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

«
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новости прихода великий пост

благотворительность

православная поэзия

об участии 
ВерныХ

9 марта настоятель храма Панте-
леимона целителя иерей Александр 
Брижан участвовал в собрании ду-
ховенства Каневского благочиния.

собрание прошло в храме Покрова Пре-
святой Богородицы под председатель-

ством благочинного Каневского округа 
церквей протоиерея Владислава Кашкова. 
Главный пункт повестки – документ «Об 
участии верных в Евхаристии», одобренный 
2 – 3 февраля на Архиерейском Совещании 
РПЦ. После прочтения и обсуждения доку-
мента решено принять его за основу дея-
тельности и ознакомить с ним прихожан.

с заботой  
о ближниХ

22 марта по благословению иерея 
Александра Брижана прихожане 
храма посетили 5 семей, нужда-
ющихся в социальной поддержке. 
Четырём передали продуктовые 
наборы; пятая отказалась от 
помощи, потому что вышла из 
трудной жизненной ситуации. 

три многодетные семьи – из числа тех, о 
ком приход заботится регулярно. Нуж-

даясь сами, некоторые при этом помогают 
ближним: одежду и обувь, из которых вы-
росли их дети, передают другим семьям. 

Особого внимания заслуживает семья 
из Горловки (Украина): трое малолетних 
детей, трое едва перешагнувших 18-летие 
и… Одна мама на всех. А в апреле появит-
ся на свет восьмой член семьи. На зиму до-
брые люди пустили беженцев в небольшую 
хатёнку, но домик продаётся, и они должны 
искать другое жильё. Средств, чтобы сни-
мать его, нет. Если Вы или кто-то из Ваших 
знакомых готовы приютить семью, сообщи-
те по телефону (8-965) 466-59-51 (Ольга).

боГоуГодное 
дело

По благословению епископа Ейско-
го и Тимашевского Германа на-
чинается реконструкция храма 
вмч. Пантелеимона. Изначально 
построенное в качестве часовни, 
здание уже не вмещает желающих 
участвовать в богослужениях. Ны-
нешнее строение не будет разру-
шено, но станет частью архитек-
турного ансамбля будущего храма. 

Всё готово к началу землеустроитель-
ных работ. Но необходимых денежных 

средств не достаточно для их осуществле-
ния. Я приглашаю всех участвовать в этом 
богоугодном деле. Больничный храм удов-
летворяет духовные потребности не только 
пациентов и медработников Каневской ЦРБ, 
но и всех жителей этого микрорайона Канев-
ской. И малая лепта в возведение храма при-
несёт большую пользу и Вашим землякам, и 
Вашей душе. Пожертвования можно сделать 
лично – в церковной лавке, либо электрон-
ным переводом на сайте pantoleon.ru.

Иерей Александр БРИЖАН.

ПасХальная 
ярМарка

12 апреля, в Светлое Христово Вос-
кресение, в православном центре 
«Фавор» состоится благотвори-
тельная Пасхальная ярмарка.

за пожертвование, размер которого Вы 
определите сами, Вы сможете приобре-

сти пасхальные сувениры, изготовленные 
воспитанниками детской воскресной шко-
лы и прихожанами. На собранные средства 
будут приобретены подарки для пациентов 
детского отделения ЦРБ, встретивших Пас-
ху Христову на больничной койке. Подари-
те пасхальную радость себе и детям!

к аждый день Страстной недели – 
великий и святой. Богослужения 
в церквях – особо величествен-

ные, с мудро расположенными пророче-
скими, апостольскими и евангельскими 
чтениями, возвышеннейшими песно-
пениями и благоговейными обрядами. 
Всё, что в Священном Писании сказано 
о последних днях и часах земной жизни 
Богочеловека, сводится в величествен-
ный образ, раскрывающийся пред нами.

Внимательным оком любви Святая 
Церковь следит за каждым шагом, вслу-
шивается в каждое слово грядущего на 
вольную страсть Спасителя. Ведёт нас 
по Его стопам: от Вифании – до Лобного 
места, от царственного входа в Иеруса-
лим – до последнего вздоха на кресте. И 
далее – до светлого торжества Воскре-
сения. Содержание служб направлено к 
тому, чтобы приблизить нас ко Христу, 
сделать способными духовно созерцать 
таинство искупления.

Первые три дня посвящены усиленно-
му приготовлению к страстям Христо-
вым. Иисус Христос перед страданиями 
все дни проводил в храме, уча народ, 
и Церковь отличает эти дни особенно 
продолжительным богослужением. Ста-
раясь сосредоточить мысли верующих 
на всей истории воплощения Богочело-
века и Его служения роду человеческому, 
на часах прочитывают всё Четвероеван-
гелие. Беседы Иисуса Христа после вхо-
да в Иерусалим раскрываются во всех 
песнопениях. 

Знаменательные события, имеющие 
самое близкое отношение к страстям 
Христовым, благоговейно вспоминают-
ся в те самые дни, в которые они совер-
шались. Церковь неотступно ведёт нас 
за Учителем и просвещает именно теми 
словами, которые предлагал Сам Он 
слушателям Своим.

Богослужениям первых трёх дней 
придан характер печали и сокрушения 
о нашей греховности. В среду вечером в 
песнопениях замолкают звуки плача и 
сетований грешной души человеческой. 
И наступают дни иного пронизываю-

щего плача – плача от созерцания ужа-
сающих мучений и крестных страданий 
Самого Сына Божия. 

В то же время и другие чувства пере-
полняют душу христианина. Проливая 
горькие слёзы под крестом безвинно 
страждущего, поруганного и распятого, 
мы испытываем и невыразимую радость 
от сознания, что Спаситель совоскресит 
с Собою и нас, погибающих. И беспре-
дельную благодарность Божественному 
Искупителю за наше спасение. 

Отцы Церкви так составили богослу-
жения, что храм представляет собой то 
Сионскую горницу, то Гефсиманию, то 
Голгофу. Кто постоянно пребывает на 
богослужениях, тот видимо идёт за Гос- 
подом. Церковь призывает в эту неделю 
оставить суетное и мирское и следовать 
за Христом, и мы мыслью и сердцем 
«сшествуем Ему и сораспинаемся Ему».

Кто может, должен и дома читать 
Евангелия (какие места читать, указано 
в церковном календаре). При слушании 
в храме многое может ускользать от 
внимания, а домашнее чтение позволяет 
следовать за Господом всеми мыслями и 
чувствами. При внимательном чтении 
страдания Христовы оживают… Не-
вольно переносишься в уме на место со-
бытий, участвуешь в них, идёшь за Спа-
сителем и страждешь с Ним. 

Необходимо и благоговейное раз-
мышление. Без размышления мало пло-
дов принесёт и присутствие в церкви, и 
слышание и чтение Евангелия. Но что 
значит – размышлять? Как размыш-
лять? Представьте в уме страдания 
Спасителя как можно живее, по край-
ней мере, в главных чертах. Как Он был 
предан, судим и осуждён. Как Он нёс 
крест и был вознесён на крест. Как во-
пиял к Отцу в Гефсимании и на Голгофе 
и предал Ему дух Свой. Как был снят с 
креста и погребён… 

Потом спросите себя: «За что, для чего 
претерпел столько страданий Тот, Кто  
не имел никакого греха? Который как 
Сын Божий мог всегда пребывать во сла-
ве и блаженстве?..» И ещё спросите: «Что 
я должен делать, чтобы смерть Спасите-
ля не была для меня бесплодной? Чтобы 
я участвовал в спасении, приобретён-
ном на Голгофе для всего мира?» 

Церковь учит, что для этого требуется 
усвоение умом и сердцем учения Христова, 
исполнение заповедей Господних, покая-
ние, подражание Христу благой жизнью. 
Совесть даст ответ, делаете ли вы это… 

Такое размышление приближает 
грешника к Спасителю, союзом любви 
связует с крестом Его.

Путь Страстной седмицы – путь поста 
и исповеди, путь говения для достойно-
го причащения Святых Таин. Как не го-
веть, когда отъемлется Жених душ, когда 
Он Сам алчет у бесплодной смоковницы, 
жаждет на кресте? Где ещё слагать тяже-
сти грехов посредством исповеди, как не 
у подножия креста? В какое время лучше 
причащаться из Чаши жизни, как не в 
дни, когда она подаётся из рук Самого Го-
спода? Тот, кто уклоняется от причастия 
в эти дни, уклоняется от Господа. 

Путь Страстной седмицы – во имя Гос- 
подне помогать бедным, больным, без-
домным... Спаситель столь любвеобилен, 
что всё, делаемое во имя Его для страж-
дущих, Он усвояет лично Себе Самому. 
На Страшном Суде Он потребует у нас 
дел милосердия и на них утвердит наше 
оправдание или осуждение. Не прене-
брегайте драгоценной возможностью об-
легчать страдания Господа в Его меньшей 
братии, особенно в Страстную седмицу. 
Например, одев нуждающегося, вы по-
ступите, как Иосиф, давший плащаницу. 

По книге «Как провести  
Страстную седмицу».

Страстной седмицей (Страстной 
неделей) называется последняя не-
деля Великого поста, перед Пасхой. 
Она посвящена воспоминаниям 
о последних днях и часах земной 
жизни Спасителя: Его страдани-
ях, распятии, крестной смерти и 
погребении.  
По свидетельству свт. Иоанна 
Златоуста первые христиане в 
Страстную седмицу усиливали 
моления и подвиги поста. Под-
ражая Господу, претерпевшему 
страдания по любви к падшему 
человечеству, старались быть до-
брыми и снисходительными к не-
мощам братий и больше творить 
дела милосердия. Считали непри-
личным произносить осуждение, 
прекращали тяжбы, споры, суды и 
наказания и даже освобождали от 
цепей узников в темницах.

Спит Сион и дремлет злоба, 
Спит во гробе Царь царей, 
За печатью камень гроба, 
Всюду стража у дверей.
Ночь немая сад объемлет, 
Стража грозная не спит: 
Чуткий слух её не дремлет, 
Зорко вдаль она глядит.
Ночь прошла. На гроб Мессии 
С ароматами в руках 
Шли печальные Марии. 
Беспокойство в их чертах,
И тревога их печалит: 
Кто могучею рукой 
Тяжкий камень им отвалит 
От пещеры гробовой?
И глядят, дивятся обе: 
Камень сдвинут, гроб открыт; 
И, как мёртвая, при гробе 
Стража грозная лежит.

А во гробе, полном света, 
Кто-то чудный, неземной, 
В ризы белые одетый, 
Сел на камень гробовой.
Ярче молнии блистанья 
Блеск небесного лица! 
В страхе вестницы восстанья, 
И трепещут их сердца!
«Что вы, робкие, в смятенье? – 
Им сказал пришлец святой. –
С вестью мира и спасенья 
Возвращайтеся домой.
Я ниспослан небесами, 
Весть я чудную принес: 
Нет Живого с мертвецами. 
Гроб уж пуст. Христос воскрес!»
И спешат оттуда жёны, 
И с восторгом их уста 
Проповедуют Сиону 
Воскресение Христа.

Мироносицы у гроба 
М. ЕлЕНОВ

Путь страстной 
седМицы

Михаил НЕСТЕРОВ. «Страстная седмица».
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новости прихода

праздник

Праздник 
книги

День православной книги отме-
тили 15 марта в храме Пантеле-
имона целителя. Насыщенную и 
разнообразную программу подго-
товили в этот день для учеников 
детской воскресной школы «Ра-
дость моя». Рассказав о праздни-
ке, помощник настоятеля Ольга 
Зорина показала детям подборку 
песен, мультфильмов и видеоро-
ликов о книгах и чтении. После 
этого ребята отправились туда, 
где живут книги – в приходскую 
библиотеку «Слово».

заведующая библиотекой Елена Чичи-
варихина познакомила мальчиков и 

девочек с экспонатами выставки «Книги, 
перевернувшие жизнь». А затем провела 
час комментированного чтения по книге 
белорусской писательницы Юлии Барму-
та «Притча о мудрой овце, знающей ове-
чий закон». Порадовало, что юные при-
хожане в законах овечьих безошибочно 
узнавали законы человечьи, заповедан-
ные Богом.

Завершилось занятие мастер-классом, 
который провела сестра милосердия, 
профессиональный художник Елена Дих-
тяренко. Ребята увлечённо писали и ри-
совали настоящими гусиными перьями и 
чернилами. А затем, вернувшись к совре-
менным материалам, нарисовали картин-
ки в подарок родителям.

Пока юное поколение предавалось 
творчеству, взрослых прихожан при-
гласили на медиапрезентацию «Библия. 
История Великой Книги». Её автор Елена 
Чичиварихина привела множество инте-
ресных, поучительных, но не известных 
широкому кругу читателей фактов о Свя-
щенном Писании и научных свидетельств 
земной жизни Господа нашего Иисуса 
Христа. После этого с удвоенным внима-
нием прихожане приступили к изучению 
очередной главы Ветхого Завета под 
руководством настоятеля храма иерея 
Александра Брижана.

Последним аккордом симфонии празд-
ника книги стало посещение пациентов 
районной больницы сёстрами милосер-
дия. Кроме обычных воскресных обязан-
ностей сестрички взяли на себя дополни-
тельные труды: детям раздали журналы и 
книжки, взрослым – закладки с цитатами 
из Священного Писания и «Повестей вре-
менных лет», рассказав об истории Дня 
православной книги.

В Каневском РДК собра-
лись около 800 человек: 
студенты КАТК и СКТ 

«Знание», ученики средних и 
старших классов школ, прихо-
жане храмов... Их приветство-
вали руководитель управления 
образования Ирина Ищенко, 
благочинный Каневского окру-
га церквей протоиерей Вла-
дислав Кашков и председатель 
епархиальной комиссии по 
культуре диакон Олег Бесхлеб-
ный. Они говорили о смысле 
праздника, пользе книгопеча-
тания и необходимости чтения

Прекрасную концертную 
программу подготовили ар-
тисты РДК, ЦДТ «Радуга», Ка-
невской ДШИ, храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, гости 
из Новодеревянковской и Чел-
басской. Прозвучали произве-
дения духовной и военно-па-
триотической тематики.

Часом раньше в фойе от-
крылись выставки и интерак-
тивные площадки. Экспозиции 
православной и классической 
литературы, старинных бого-
служебных книг, икон знакоми-

ли с духовным наследием. Фо-
товыставка показывала жизнь 
приходов благочиния. Площад-
ка «Друкарня» рассказывала о 
каневской типографии (ей в бу-
дущем году исполнится 90 лет); 
здесь можно было получить 
буклет и лично поставить от-
тиск (и буклеты, и печати типо-
графия изготовила специально 
для этого праздника).

Большой интерес вызывала 
выставка работ художника На-
тальи Ильиной и учеников её 
творческой студии «Вдохнове-
ние». Название – «Красота Божь- 
его мира» – в полной мере от-
ражало содержание картин.

Организаторы – управления 
образования и культуры и от-
дел по делам молодёжи адми-
нистрации района, храм По-
крова Пресвятой Богородицы. 
В осуществлении проекта уча-
ствовали приходы всех храмов 
благочиния. По благословению 
иерея Александра Брижана 
лепту внесли и трудящиеся хра-
ма вмч. Пантелеимона.

Заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина в 

книжной экспозиции предста-
вила три выставки: «Русская 
литература будила в нас чело-
века», «Книги, перевернувшие 
жизнь» и «Сквозь таинство 
страниц постиг я мирозданье». 
Она активно общалась с гостя-
ми, презентуя экспонаты. 

Информационный стенд «Па-
триотизм. Милосердие. Под-
виг» повествовал о зарождении 
общин сестёр милосердия в 
России, о возрождении  это-
го волонтёрского движения и 
служении сестёр милосердия 
нашего храма в Каневской ЦРБ. 
Желающие беседовали с сёстра-

ми, знакомились с информаци-
онной продукцией, распростра-
няемой в больнице, получали 
раздаточный материал.

 Гости площадки «Книгопис-
цы», воспользовавшись чер-
нилами и гусиными перьями, 
могли прочувствовать, каким 
тяжёлым трудом рождались 
книги до изобретения печати. 
Под руководством помощни-
ка настоятеля Ольги Зориной 
и певчего Виталия Головченко 
жители района создавали ру-
кописные книжки с цитатами 
из Священного Писания и «По-
вестей временных лет». 

В начале было слоВо…

Первозданность  
доказана!

В опреки критике людей неверующих, ве-
дущие учёные мира признают Библию 
одним из наиболее точных историче-

ских источников. Многочисленные подтверж-
дения описанных в ней событий предостав-
ляют археология, нумизматика, античная 
литература, синдология… Но откуда извест-
но, что само Священное Писание дошло до 
нас в первозданном виде?..

Не так давно древнейшая копия Ветхого За-
вета датировалась VIII веком нашей эры, что 
подавало повод для нападок – якобы тексты 
искажались при переписывании или подде-
лывались в угоду духовенству. Но в 1947 году в 
пещерах долины Кумран близ Мёртвого моря 
нашли рукописи II века до (!) н.э. По кумран-
ским рукописям – а это около 40 000 отрыв-
ков текста – восстановлены более 500 книг. 
Они оказались идентичны и рукописям VIII 
века, и современным изданиям. 

Ещё одно подтверждение первозданности – 
фрагмент Библии 350 года н.э., обнаруженный 
британским учёным Николасом Саррисом в би-
блиотеке монастыря Святой Екатерины в Египте.

Что касается Нового Завета, известны более 
2 000 рукописей II века н.э. (для сравнения: 
«Иллиада» Гомера сохранилась в 743 рукопи-
сях, полный текст – лишь XIII века н.э.). Как 
же удалось избежать ошибок при многократ-
ном копировании? Искажение или исправле-
ние текста не допускалось. Окончив работу, 
переписчик пересчитывал… буквы! И если 
количество букв в оригинале и копии не со-
впадало, копию немедленно уничтожали.

история  
Великой книГи

Каждую секунду в мире печатается 
экземпляр Библии, а ежедневный 
тираж – почти 32 900 экземпляров. 
Только в XX веке изданы десятки 
миллиардов Библий. Несмотря на 
это, спрос постоянно превышает 
предложение, издательства увели-
чивают тиражи. Библия переведена 
на почти 2 400 языков и наречий 
Земли. Без малого 2 000 лет это са-
мая популярная книга на планете. 

Районный литературно-музыкальный праздник  
«В начале было Слово…» прошёл 14 марта, в День право-
славной книги. 

«рекорды»»  
священного Писания

...Этим список «рекордов» не ис-
черпан. По времени написа-
ния ничто не сравнимо с Биб- 

лией: её писали с XV века до Р.Х. по I век 
после Р.Х. – 1 600 лет! То же и с объёмом: 
это библиотека из 66 книг. И с разно- 
образием литературных жанров: здесь и 
исторические хроники, и стихи, и фило-
софские трактаты, и гимны, и проповеди, 
и даже личные письма!

В создании Священного Писания уча-
ствовали более 40 человек: цари Соло-
мон и Давид и пастух Амос, врач Лука и 
рыбаки Пётр и Иоанн, полководец Иисус 
Навин и вождь Моисей… Несмотря на 
различия в образовании, социальном 
положении, национальности, культуре, 
времени жизни авторы не противоречат 
друг другу, но продолжают и дополняют.

Библия – самая комментируемая книга 
мира: в Оксфордской библиотеке полки с 
толкованиями и размышлениями на одно 
лишь Первое послание апостола Иоанна 
занимают комнату более 20 кв. м! 

Это самая дорогая книга мира – Синай-
ский Кодекс (древняя рукопись Библии) 
советское правительство продало пра-
вительству Великобритании за 510 000 $ 
(по курсу 1923 года!). И… самая дешёвая –  
многомиллионные тиражи распростра-
няются бесплатно. А ещё – самая гони-
мая в истории человечества: не раз быва-
ли времена, когда за её чтение и хранение 
полагалась смертная казнь. 

до и после  
рождества Христова

б иблия делится на Ветхий и 
Новый Заветы. А разделяет их 
рождение Младенца, Который, 

появившись на свет в убогой пещер-
ке для скота на окраине крошечного 
городка неизвестной страны, раз-
делил всю историю человечества – 
на «до Рождества Христова» и «по-
сле Рождества Христова».

В основе Ветхого Завета – книги 
Бытия: о сотворении мира и первых 
людях, о скитаниях евреев – един-
ственного народа, и под страхом 
смерти не принявшего язычество, 
сохранившего память о Едином 
Творце. Он наполнен пророчества-
ми, что Сам Бог придёт на землю. 

Новый Завет называют Еванге-
лием. «Евангелие» переводится как 
«Благая Весть» – весть, что Бог при-
шёл на землю, родившись от Девы 
Марии. Он повествует о жизни и 
учении Иисуса Христа, Его распя-
тии, смерти и Воскресении. 

Одна из книг Нового Завета – 
«Апостол» – стала первой печатной 
книгой, изданной на Руси 1 марта 
1564 года дьяконом Иваном Фёдо-
ровым. Первая её часть – о деяниях 
апостолов (учеников Христа), вторая 
содержит их писания. Завершает её 
«Откровение Иоанна Богослова» 
(«Апокалипсис»), рассказывающее о 
конце истории человечества. 

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

Фрагмент кумранской рукописи.

14 марта – день  православной книги
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Юным христианам расПисание 
боГослуженийвоскресная школа

благотворительность

3 апреля, пятница
(21 марта по ст. ст.) 
Прп. Серафима Вырицкого.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

4 апреля, суббота
(22 марта по ст. ст.) 
Лазарева суббота.  
Воскрешения прав. Лазаря.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь. Освящение ваий.

5 апреля, воскресенье
(23 марта по ст. ст.)
Неделя 6-я, ваий (цветоносная, 
Вербное воскресенье).  
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Освящение ваий.

6 апреля, понедельник
(24 марта по ст. ст.) 
Страстная седмица.  
Великий Понедельник.  
Предпразднство Благовещения 
Пресвятой Богородицы.
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

7 апреля, вторник
(25 марта по ст. ст.)
Великий Вторник.  
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ  
БОГОРОДИЦЫ. Преставление 
свт. Тихона, патриарха Москов-
ского и всея России. Иконы Благо-
вещения Божией Матери.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. 

8 апреля, среда
(26 марта по ст. ст.) 
Великая Среда.  
Отдание праздника Благове-
щения Пресвятой Богородицы. 
Собор Архангела Гавриила.
15:00  Общая исповедь.
16:00  Вечернее богослужение.

9 апреля, четверг
(27 марта по ст. ст.) 
Великий Четверток (чистый 
четверг).  
Воспоминание Тайной Вечери.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие.
16:00   Вечернее богослужение  

с чтением 12-ти Страстных 
Евангелий.

10 апреля, пятница
(28 марта по ст. ст.) 
Великий Пяток (страстная 
пятница).  
Воспоминание Святых спаси-
тельных Страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. 
8:00  Великие Царские Часы.
15:00   Вечернее богослужение  

с выносом Святой  
Плащаницы.

11 апреля, суббота
(29 марта по ст. ст.) 
Великая Суббота.
8:00   Божественная литургия 

Василия Великого с чтением 
15-ти паримий.

11:00  Освящение куличей.
22:00   Чтение Деяний святых  

апостолов.

23:30   Полунощница с каноном 
Великой Субботы.

00:00   Светлое Христово  
Воскресение. ПАСХА.  
Пасхальное богослужение. 

2:00  Освящение куличей.

12 апреля, воскресенье
(30 марта по ст. ст.)
Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА.
16:00  Пасхальная вечерня.

13 апреля, понедельник
(31 марта по ст. ст.)
Светлая седмица – сплошная.  
Понедельник Светлой седмицы.
8:00   Пасхальная Божественная 

литургия. Крестный ход  
вокруг храма.

16 апреля, четверг
(3 апреля по ст. ст.)
Четверг Светлой седмицы.  
Иконы Божией Матери  
«Неувядаемый Цвет».
16:00   Пасхальное вечернее  

богослужение.

17 апреля, пятница
(4 апреля по ст. ст.)
Пятница Светлой седмицы.  
Иконы Божией Матери  
«Живоносный Источник».
16:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Крестный ход  
вокруг храма.

18 апреля, суббота
(5 апреля по ст. ст.)
Суббота Светлой седмицы.  
Перенесение мощей свт. Иова, 
патриарха Московского и всея 
России.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

19 апреля, воскресенье
(6 апреля по ст. ст.)
АНТИПАСХА. Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.  
Раздача артоса.

16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

20 апреля, понедельник
(6 апреля по ст. ст.)
Седмица 2-я по Пасхе.  
Радоница. Поминовение усопших.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Великая  
панихида. Выезд  
на кладбища.

24 апреля, пятница
(11 апреля по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 апреля, суббота
(12 апреля по ст. ст.) 
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь. 

26 апреля, воскресенье
(13 апреля по ст. ст.)
Неделя 3-я по Пасхе,  
святых жён-мироносиц.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен. 

16:00   Вечерня. Утреня. Исповедь.

Первый день весны
1 марта педагог детской воскресной школы Инна 

Крикливая посвятила занятие весенней темати-
ке. Дети отгадали загадки о первоцветах, изучили 
явления природы этого прекрасного времени года.

Но прежде ребята участвовали в Дне здоровья в 
рамках Международного дня борьбы с наркобиз-
несом. Заведующая библиотекой «Слово» Елена Чи-
чиварихина провела медиапрезентацию о том, как 
сохранить здоровье. После поэтической зарядки 
дети освоили физические упражнения. Мультфильм 
«Лимпопо» по сказке Корнея Чуковского «Доктор 
Айболит» завершил тему здорового образа жизни.

На творческой части занялись лепкой сувениров 
из солёного теста, которые станут экспонатами 
Пасхальной ярмарки.

день мам
8 марта урок в детской воскресной школе начал-

ся с забавных загадок-обманок. На этой весёлой 
ноте юные прихожане перешли к главному – этот 
день посвятили мамам. 

Мультфильмы «И мама меня простит» и «Непо-
слушная мама» проиллюстрировали беседу пе-
дагога Инны Крикливой с учениками о порой не-
простых взаимоотношениях детей и родителей. 
Добрыми плодами мастер-класса стали яркие 
букеты бумажных гиацинтов в подарок любимым 
мамочкам.

За помощью обратилась каневчанка 
Елена Артёмова: её дочь людмила серьёзно 
болеет уже около 10 лет. У неё лимфангио-
лейомиоматоз – очень редкое заболевание 
лёгких (встречается у одного человека  
из миллиона), поражающее дыхательные 
пути. 

В 2005 году у Людмилы случился спонтанный 
пневмоторакс. Ей оказали помощь в Канев-
ской ЦРБ и направили в краевой Центр груд-

ной хирургии. После двух операций состояние 
временно стабилизировалось, но позже появилась 
одышка – сначала при физических нагрузках, а за-
тем и в состоянии покоя. На консультацию Люд-
мила поехала в Ростов-на-Дону, где ей поставили 
страшный диагноз. Его подтвердили в НИИ Пуль-
монологии имени Павлова в Санкт-Петербурге.

Особенность болезни такова, что требует посто-
янного врачебного контроля. Но добираться до 
медучреждения Людмиле было всё труднее – без 
аппарата, подающего кислород, она не могла пере-
двигаться. Ей помогли с приобретением кислород-
ного концентратора, сначала – работающего от 
сети, а потом и портативного. 

Людмила постоянно принимает препарат «Си-
ролимус», замедляющий развитие болезни. Лекар-
ство очень дорогое, у семьи уже нет средств на его 
приобретение. Одна упаковка (100 таблеток) стоит 
около 50 000 рублей, её хватает на два месяца. Это 
лекарство жизненно необходимо Людмиле. Тем 
более что её состояние ухудшилось: после пере-
несённого в декабре 2014 года ОРВИ она попала в 
реанимацию.

Женщина очень хочет жить. Она одна воспитыва-
ет 10-летнюю дочь Машу и хочет подарить девочке 
как можно больше любви и ласки, разделить с нею 
как можно больше счастливых моментов. Помочь в 
этом можем и мы с вами. Внесите свою малую лепту 
сегодня, чтобы Людмила смогла дышать и завтра!

Сбор средств на приобретение лекарства орга-
низован в лавке нашего храма. Кроме этого, можно 
перечислить средства на счёт (на имя Артёмовой 
Елены Георгиевны):

Р/с № 40817810230344321155 
Номер карты Сбербанка России – 
676280309003550186;
Электронный кошелёк Яндекс.Деньги – 
410012502238414

Наталья ЦЫГАНОВА.

ПоМоГите дышать!

В Издательстве Белорусской Православной Церкви переиздан сбор-
ник «Детям о Пасхе Христовой» (составитель Наталия Куцвева). 

В книгу вошли литературные произведения для детей младшего и среднего 
школьного возраста о самом главном и радостном христианском празд-

нике – Светлом Христовом Воскресении. 
«Христос воскрес!» – эта благая весть сияет каждому христианину: и взрос-

лому, и ребёнку. Ведь Своим Воскресением Господь даровал и нам надежду на 
спасение и вечную жизнь.

на книжной полке

о ПасХе ХристоВой

жаворонки прилетели!
40 мученикам, в Севастийском озере мучив-

шимся, посвятили 22 марта занятие вос-
кресной школы. О духовном подвиге 40 севастий-
ских святых дети узнали из мультфильма. Педагог 
Инна Крикливая беседовала с ними о твёрдости в 
вере и необходимости подтверждать её – и отдель-
ными поступками, и всей жизнью. 

По народной традиции на Руси в этот день пекли 
«жаворонков» – постные булочки в форме птиц. На 
мастер-классе по оригами юные прихожане «ис-
пекли» жаворонков из разноцветной бумаги. Яр-
кие поделки украсили стены «Фавора». Перед этим 
каждый нарисовал свою птицу: кто жаворонка, а 
кто и журавля или снегиря. Такое творчество по-
могает не только развивать данные Богом таланты, 
но и закреплять полученные знания.


