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ПРЕДАНИЕ

Щедр  
и милостив 
Господь!

В мае мы отмечаем два очень 
значимых для нашей духов-
ной жизни праздника: Возне-
сение Господне и День Святой 
Троицы, называемый ещё Пя-
тидесятницей. Они следуют 
один за другим с промежут-
ком в десять дней, и близость 
их – не только календарная. 
До конца IV века их праздно-
вание вообще не разделяли. 

Праздник Вознесения посвящён 
конкретному событию – телесно-

му переходу Спасителя от земли на 
Небо через 40 дней после Его Воскре-
сения. И здесь Церковь подчёркивает 
очень важную деталь христианского 
вероучения: Господь не просто вер-
нулся к Отцу, но и вернул человечес-
кой природе былое величие. Величие, 
которым человек обладал до грехопа-
дения, к которому человек предназна-
чен по Божиему замыслу о мире. 

И это только начало: уже через не-
сколько дней, в праздник Пятидесят-
ницы, апостолы – а через них и всё че-
ловечество! – получают видимые дары 
Святого Духа, необходимые для реаль-
ного достижения высот духовной жиз-
ни, для обретения этого разрушенного 
грехами величия. 

…В каждом из нас есть семя добра. 
Но чтобы обычное семя проросло и 
принесло плоды, ему нужны влага 
и свет. Так же и доброе семя в нашей 
душе. Душа останется бесплодной, 
если не оросить и не осветить её бла-
годатью Божией. Благодать освещает 
наши души в Таинствах крещения и 
миропомазания, орошает в исповеди 
и причастии, посте и молитве.

«Каждому даётся дар Духа на поль-
зу, – говорит апостол Павел. – Одному 
даётся Духом слово мудрости, друго-
му слово знания, тем же Духом; иному 
вера, тем же Духом; иному дары исце-
лений, тем же Духом; иному пророче-
ство, иному различение духов, иному 
разные языки, иному истолкование 
языков. Все же сие производит один и 
тот же Дух, наделяя каждого особо, 
как Ему угодно» (1 Кор. 12 : 7 – 11). 

Господь вознёсся на Небо, но не по-
кинул нас, живущих на земле. Он ря-
дом, и сегодня в Церкви Христовой 
каждый может почувствовать это, об-
ретя личный опыт живого общения с 
Ним. Рядом же – вокруг и внутри нас – 
пребывает и Дух Святой, и каждый 
может почувствовать это, ощутив в 
себе Его дары и научившись пользо-
ваться ими. 

Апостол Павел сравнивает Церковь 
с телом, каждая часть которого имеет 
своё назначение. Даже малейший дар, 
который нам дан Богом, не мал и не 
бесполезен. В живом организме важна 
каждая клеточка, занимающая именно 
ей предназначенное место и исполня-
ющая именно ей отведённые функции. 
Так и в Церкви Христовой – важен каж-
дый христианин, смиренно несущий 
именно свой – пусть даже самый ма-
лый на первый взгляд – крест. 

Я искренне желаю, чтобы в эти 
праздничные дни каждый из нас от-
чётливо осознал, какие бесценные 
дары принёс нам Господь наш Иисус 
Христос для нашего спасения. И что-
бы, преодолев свойственные людям 
лень и уныние, каждый из нас сделал 
шаг навстречу Спасителю и принял Его 
дары. Ибо щедр и милостив Господь! 

Священник Александр БРИЖАН.

21 мая. Праздник Вознесения Господня.

После Воскресения Иисус 40 дней является ученикам и беседует о 
том, что они раньше не готовы были слышать или не вполне пони-
мали. Господь словно переплавляет их души, превращая рыбаков 
и ремесленников – в проповедников. Он говорит им, что это ещё 
не всё, что придёт Дух Святой и совершит окончательный благо-
датный переворот в их сознании.

Сказав главное, Спаситель идёт с учениками на гору Елеон, и 
там происходит невиданное: Он поднимает руки в благословляю-
щем жесте, отрывается от земли, устремляется вверх и исчеза-
ет в лучезарном облаке. Апостолы трепещут в восторге. Тогда же 
им являются ангелы: «Что вы стоите и смотрите на небо? Сей 
Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо».

Вознесение Господне описано в двух Евангелиях и Деяниях святых 
апостолов: Мк. 16: 19 – 20; Лк. 24: 50 – 53; Деян. 1: 4 – 11. Рассказы-
вают о нём и иконы. 

На заре  
христианства

Новозаветное повествова-
ние легло в основу иконо-
графической композиции 

вплоть до мельчайших подроб-
ностей, но не сразу – первые 
изображения отличаются от 
поздних и современных фресок 
и икон. 

Древнейшее из сохранивших-
ся произведений – резная пла-
кетка из слоновой кости начала 
V века (хранится в Мюнхене). 
Сюжет её ближе к пасхальному: 
у гроба Христа – жёны-миро-
носицы, у входа – Ангел, вокруг 
могилы – воины и какие-то 
люди. Над этой группой – Спа-
ситель, Которого поднимает 
вверх спустившаяся с неба рука.

Оригинальность образа вы-
звана двумя факторами. Во-
первых, на заре христианства 
проповедники (особенно запад-
ные) подчёркивали, что Христос 
воскрес силой Отца. Тем самым 
усиливали мысль, что именно 
Отец – главное Лицо Святой 
Троицы, что Христос подчинён 
Отцу. Позже это богословское 
утверждение уравновесило уче-
ние о тождественности Троич-
ных Личностей в Их единой 
Божественной природе. 

Во-вторых, в западной тра-
диции понятия Воскресения 
и Вознесения были взаимо- 
связанными, почти взаимо- 
заменяемыми. Отсюда и икона, 
объединившая образы Пасхи и 
Вознесения.

Не история,  
а аллегория

Со временем изображения 
становятся всё больше по-
хожими на современные 

иконы Вознесения. Например, 
рельеф на деревянных дверях 
базилики святой Сабины в Риме. 
Он тоже V века, но его компози-
ция напоминает привычные для 
нас иконы и картины. 

Доска условно разделена на 
два пространства. Внизу – Бого-
родица в окружении апостолов 
Петра и Павла, которые держат 
над Ней царский венец. В центре 
верхней части, Неба – Спаси-
тель на фоне четырёх крылатых 
животных, символизирующих 
четырёх евангелистов. Рядом с 
изображением Христа – гречес-
кие литеры «альфа» и «омега». 
Это отсылка к Апокалипсису, 
где Господь говорит о Себе: «Я 
есмь Альфа и Омега, начало и 
конец, Первый и Последний» 
(Откр. 22: 13). 

Примечательно, что на этой 
иконе у Господа нет бороды. 
Эта деталь тоже отсылает нас 
к Священному Писанию. Она 
указывает на сыновний статус 
Христа по отношению к Богу 

Отцу: «Се, Отрок Мой, Кото-
рого Я избрал, Возлюбленный 
Мой, Которому благоволит 
душа Моя» (Мф. 12: 18).

Сюжет насыщен аллегория-
ми. Он не просто иллюстрирует 
священную историю, но выра-
жает аспекты вероучения, свя-
занные с праздником:

– Евангелие умалчивает о 
присутствии Богородицы в 
момент Вознесения, но Пре-
дание свидетельствует, что и 
Она была на Елеоне. На иконах 
Её изображают не с целью вос-
создать картину события, а для 
выражения идеи Церкви. Бого-
родица всегда мыслилась глав-
ной среди людей, второй по зна-
чению личностью после Христа. 
Она – олицетворение всех чле-
нов Церкви, заступница всего 
христианского рода. Поэтому 
Царица Небесная присутствует 
практически на всех изображе-
ниях Вознесения.

– Апостолы Пётр и Павел 
указывают на две стороны цер-
ковного бытия: закон и благо-
дать. С одной стороны, падшее 
человеческое естество нужда-
ется в обуздании, контроле и 
исправлении, для чего и даны 
Богом заповеди и установления. 
С другой стороны, человек при-
зван к свободе и любви, а исце-
лённая во Христе человеческая 
природа устремлена к Богу ис-
кренне, всецело и неизменно. 
Пётр – выразитель «законниче-
ской» стороны, Павел же пропо-
ведовал свободу во Христе. Вме-
сте они представляют единую 
неделимую Церковь.

– Спаситель изображён не 
просто историческим Иешуа. 
Он – Бог, Сын Божий, Судья 
вселенной, её Творец и Устро-
итель. Крылатые животные – 
атрибут славы и величия Бо-
жьего. Этот Бог придёт в конце 
истории вершить судьбу всех, 
когда-либо живших на земле.

Канонический 
образ

Сюжет и символизм со-
временной канонической 
иконы Вознесения утвер-

дились в иконописной тради-
ции Востока (и отчасти Запа-

да) в IX веке, после победы над 
иконоборчеством. Золотистое 
поле – цвет символизирует 
Божественный свет и благо-
дать – разделено на два участка, 
верхний и нижний. Разделяет 
их схематическое изображение 
Елеонской горы.

Спаситель помещается в верх-
ней части иконы, в окружении 
Ангелов. От Его фигуры, вос-
седающей на троне, исходит не-
земной свет, а вокруг неё изобра-
жена сфера, символизирующая 
Божественную славу Господа.

В нижней части – фигуры апо-
столов, Богоматери и Ангелов. 
Кроме присутствия Пресвятой 
Девы, нижняя композиция пол-
ностью соответствует евангель-
скому рассказу. Она более исто-
рична, чем аллегорична. 

Ещё меньше аллегорий – в за-
падных картинах и современных 
росписях. Здесь нет и намёка 
на символизм – просто изобра-
жается, как Иисус, воздев руки, 
поднимается на небо в лучах 
славы. Многим верующим нра-
вятся именно такие «картинные» 
иконы, но если вы хотите насла-
диться не талантом художника, 
а глубоким смыслом праздника, 
лучше обратить внимание на бо-
лее древние образцы иконописи, 
передающие с помощью красок 
главную идею этого дня. 

Своим Вознесением Христос 
вернул человеку Небо, и теперь 
каждый из нас может стать 
участником Божественной сла-
вы. Если, конечно, мы этого за-
хотим и сделаем всё возможное 
для уподобления Ему.

По материалам интернет-журнала «Фома».
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новости прихода основы православия
31 мая. День Святой Троицы.

молитвослов

православная библиотека

ЦАРю НЕбЕСНый...

По материалам православной энциклопедии «Азбука веры».

юбИлЕй « 
«КОлОСА»»»
Юбилей отметил 28 марта СДК 
«Колос» – каневскому учреждению 
культуры исполнилось 45 лет. 
Праздничный концерт собрал 
полный зал гостей: и тех, кто 
пришёл поздравить Дом куль-
туры с днём рождения, и просто 
зрителей.

Коллектив «Колоса», который уже шесть 
лет возглавляет Любовь Ищенко, по-

здравили глава Каневского сельского по-
селения Владимир Репин, настоятель хра-
ма вмч. Пантелеимона иерей Александр 
Брижан, первый директор ДК Алла Полтав-
цева, много лет руководивший районным 
отделом культуры Олег Спеваков и многие 
другие. Артисты района подарили именин-
нику и гостям творческие номера.

«Колос», с 2007-го подведомственный ад-
министрации поселения, не только не ста-
реет с годами, но и обновляется. Здесь пе-
реоснастили сцену, сделали современные 
звук и освещение, местная администрация 
приобрела автомобиль... Растёт количе-
ство творческих коллективов и кружков, 
множатся направления и виды творчества. 

Дом культуры активно сотрудничает с 
расположенным неподалёку храмом Пан-
телеимона целителя – именно в «Колосе» 
в этом году прошла первая в районе мас-
штабная Рождественская ёлка.

ДЕлО  
НАчИНАЕтСя 
С мОлИтвы
19 апреля, после Божественной 
литургии, вокруг храма велико-
мученика и целителя Пантеле-
имона прошёл Крестный ход с 
молебном и молитвой на начало 
строительства нового храма.

Прихожане, сёстры милосердия, пев-
чие вместе настоятелем храма иереем 

Александром Брижаном молились о бла-
гополучном начале землеустроительных 
работ. Отец Александр окропил нынешнее 
здание храма и прихрамовую территорию, 
где в скором времени начнётся закладка 
фундамента здания нового. Даже пролив-
ной дождь не испортил торжественности 
момента.

Реконструкцию благословил правящий 
архиерей Ейской епархии, епископ Ейский 
и Тимашевский Герман. В ней ощущается 
насущная потребность, так как, изначально 
построенное в качестве часовни, здание 
храма Пантелеимона целителя не вмещает 
желающих участвовать в богослужениях. 
Строение прежнее станет частью будущего 
храма. 

Если вы хотите внести лепту в богоугод-
ное дело храмостроения, пожертвование 
можно сделать в церковной лавке (налич-
ными) или на сайте pantoleon.ru (элек-
тронным переводом). 

Э то событие не было не-
ожиданным для апосто-
лов. Готовясь вернуть-

ся к Небесному Отцу, Иисус 
Христос объяснил ученикам, 
что Утешитель – Дух Святой – 
вскоре придёт к ним, чтобы за-
вершить дело спасения людей. 
Готовясь к принятию Святого 
Духа, после Вознесения Госпо-
да ученики Его вместе с Бого-
родицей, жёнами-мироноси-
цами и другими верующими 
(около 120 человек) пребывали 
в Иерусалиме в так называе-
мой «Сионской горнице» (ве-
роятно, в той же комнате, где 
совершилась Тайная вечеря). 

Собравшиеся ожидали, 
когда Спаситель пошлёт им 
«Обетование Отца», и они об-
лекутся силой свыше, хотя и 
не знали, в чём будет состоять 
пришествие Духа Утешителя 
(Лк. 24: 49). В девятом часу 
утра, когда народ собирался в 
храм для жертвоприношения 
и молитвы, над Сионской гор-
ницей послышался шум, как 
от бурного ветра. Шум напол-
нил горницу, и над головами 
апостолов появилось множе-
ство огненных языков, опу-
скавшихся на каждого из них. 
Огонь светил, но не жёг. Ещё 
необычайней были духовные 
свойства, которые он сообщал.

Каждый, на кого этот огонь 
спускался, ощущал прилив 
духовных сил, несказанную 
радость и воодушевление; чув-
ствовал себя умиротворён-
ным, полным жизни и горячей 
любви к Богу. Апостолы стали 
выражать своё новое состоя-
ние радостными восклицани-
ями и громким славословием 
Бога. И обнаружилось, что они 
говорят не на родном языке, а 
на других, не известных им. 

Так совершилось над апо-
столами крещение Духом Свя-
тым и огнём, как предсказал 
пророк Иоанн Креститель 
(Мт. 3: 11). Глубоко пережив-
шие поругание, смерть и вос-
кресение Господа, апостолы 
ко времени Пятидесятницы 
духовно возмужали и созрели 
для принятия даров Святого 

Духа. Тогда и снизошла на них 
полнота благодати Божией, и 
они первыми из людей вкуси-
ли духовные плоды спаситель-
ного подвига Богочеловека.

Шум привлёк многих людей. 
Увидев это, апостолы вышли 
на кровлю дома. Их радост-
ные молитвы поразили народ: 
ученики Христовы, люди по 
виду необразованные, вдруг 
заговорили на иностранных 
языках – в многонациональ-
ной толпе каждый услышал 
родную речь. Сила Духа Свя-
того, кроме прочих благодат-
ных перемен, обнаружилась во 
внешнем даре языков, чтобы 
апостолы, не имея надобности 
в их изучении, могли распро-
странять Евангелие среди раз-
ных народов. 

Увидев недоумение людей, 
апостол Пётр выступил впе-
рёд и произнёс свою первую 
проповедь. Он объяснил, что 
в чудесном сошествии Свято-
го Духа исполнилось древнее 
предсказание Иоиля. Чтобы 
удостоить людей благодати 
Святого Духа, потерпел крест-
ную смерть и воскрес из мёрт-
вых пришедший Мессия –  
Господь Иисус Христос. Крат-
ка и проста была эта пропо-
ведь. Но устами его говорил 
Дух Святой, и слова проника-
ли в сердца слушателей. Мно-
гие уверовали во Христа по 
слову Петра и тут же всена-
родно покаялись в грехах и 
крестились. Уже к вечеру Цер-
ковь Христова выросла от 120 
до 3000 человек. 

И сегодня, принимая Святое 
Крещение, в Таинстве миро-
помазания мы получаем дары 
Святого Духа и преумножаем 
Церковь Христову. Благодать 
подаётся нам не по нашим за-
слугам, а по милости Божией. 
Она возрождает и преобра-
жает наше естество, дарует 
способности, необходимые 
для личной духовной жизни 
и полезные для жизни всей 
Церкви, которая, как обещал 
Господь, пребудет непобеж-
дённой вратами ада до самого 
конца существования мира.

Праздник Святой Троицы, или Пятидесятница, посвя-
щён сошествию Святого Духа на апостолов в 50-й день 
после Воскресения Христова. Сошествием Святого 
Духа утвердилась в мире христианская вера, и на-
чалось бытие Церкви Христовой. Оно описано еван-
гелистом Лукой в начальных главах «Деяний святых 
апостолов». 

молитва Святому Духу
Утренние, вечерние и другие молитвы принято 
начинать обращением к Святому Духу с просьбой 
обновить в нас Его благодать. Молитва «Царю 
Небесный» замечательна тем, что изложена 
словами Самого Господа и содержит всё, что нам 
следует знать о Духе Божием и просить у Него. 

Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде 
сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, 
прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и 
спаси, Блаже, души наша.

По-русски:
Небесный Царь, Утешитель, Дух истины! Ты, вездесущий и 

всё наполняющий, источник благ и податель жизни, приди и 
вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благой, 
наши души.

Дух Святой именуется Царём Небесным – как равное Отцу и 
Сыну Лицо Святой Троицы; Утешителем – по свойству уте-

шать и радовать человека; Духом истины – как открывающий 
истину, помогающий видеть и любить её. Везде сущим и всё ис-
полняющим – по Божественной природе, не имеющей ни гра-
ниц, ни препятствий. Сокровищем благих – как сокровищница 
всего благого и ценного для человека, стремящегося к совер-
шенству. Подателем жизни – как оживляющий всю природу и 
подающий благодатно-духовную жизнь людям и Ангелам.

Обращаясь так к Святому Духу, мы просим очистить нас от 
всякого оскверняющего греха, который зарождается от раз-
ных страстей или «прилипает» при соприкосновении с миром, 
лежащим во зле. Мы просим Его пребывать в нас и направлять 
нашу жизнь к спасению души. Обращаться к Духу Святому нуж-
но со смирением, потому что «Бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать» (Иак. 4: 6).

в ПРЕДДвЕРИИ ПАСхИ
10 апреля православный центр «Фавор» посетили 15 инва-
лидов из клуба «Виктория». Встречу «С любовью светлою к 
Христу» провела руководитель сестричества «Милосердие», 
заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина.

медиакомпозиция «По следам Воскресения Христова» включала  
видеосюжет о научных доказательствах Воскресения, вызвавший 

большой интерес. Гостям предложили и пасхальный выпуск газеты «Цели-
тель», первая полоса которого посвящена этой теме. Презентация «В пред-
дверии Пасхи» познакомила с православными аспектами и кубанскими 
традициями Страстной и Светлой седмиц.

В библиотеке «Слово» Елена Чичиварихина провела беседу о силе хри-
стианства и его победе в Римской империи по экспозиции, посвящённой 
историческому роману польского писателя, нобелевского лауреата Генри-
ка Сенкевича «Камо грядеши».

Полуторачасовая встреча не оставила равнодушными людей с ограни-
ченными возможностями здоровья: они задавали вопросы, обсуждали 
услышанное. А после зашли в храм – помолиться и поставить свечи. Та-
кие встречи с членами клуба «Виктория» уже стали регулярными, тради-
ционными. 

С любОвью  
СвЕтлОю К хРИСту

На пасхальную встречу 14 апреля в наш 
храм пришли 6-классники казачьей школы 
№3. В «Фаворе» их приветствовала – «Хри-
стос Воскресе!» – заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина.

Она представила мультимедийную презентацию 
«Пасха – Светлое Христово Воскресение» о еван-

гельских событиях и их научных подтверждениях, 
церковных традициях и народных обычаях праздника. 
Разговор продолжился на основе пасхального выпу-
ска газеты «Целитель», который был роздан ребятам и 
педагогам.

Экскурсия в библиотеку включала знакомство с книж-
ным фондом, презентацию тематической выставки  
«С любовью светлою к Христу» и беседу о пользе чте-
ния. В завершение встречи казачата посетили храм и 
позвонили в колокол.
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новости епархии

СЕКты:  
тЕОРИя  
И ПРАКтИКА

Епархиальный семинар для 
духовенства по эффективному 
противодействию сектам со-
стоялся 1 апреля в старомин-
ском ДК «Кавказ». В числе свя-
щенников и прихожан Ейской 
епархии и гостей из других 
епархий Краснодарского края и 
Ростовской области на семина-
ре побывали настоятель храма 
вмч. Пантелеимона иерей Алек-
сандр Брижан и редактор газе-
ты «Целитель» Ольга Зорина.

Семинар провёл опытный сектовед, 
президент Центра религиозных ис-

следований имени св. Иринея Лионского, 
профессор ПСТГУ Александр Дворкин. 
Он рассмотрел и «классические» секты, 
действующие в РФ, но большее внимание 
уделил сектам тоталитарным – жёстко 
подчиняющим адептов, подавляющим и 
контролирующим их сознание.

Не только теоретические знания о ре-
лигиозных организациях почерпнули 
участники семинара, но и практические 
советы. Как распознать вербовку? Како-
вы современные методы одурманива-
ния людей? Как им противостоять? Какие 
аргументы использовать в дискуссии с 
человеком, находящимся в секте или вы-
рываемым из её сетей?..

Некоторые секты имеют не только ре-
лигиозный характер, или вовсе не имеют 
религиозной подоплёки! Коммерческие 
структуры – сетевой маркетинг, финан-
совые пирамиды… Психокульты, куда 
вовлекают под видом семинаров и тре-
нингов по личностному росту... Одна из 
самых пугающих – организация сайен-
тологов. Западные «течения» так опас-
ны, что на их фоне уже прижившиеся на 
русской почве секты на первый взгляд 
кажутся невинными… Но только на пер-
вый взгляд!

Актуальна проблема неоязычества, 
взывающего к патриотизму, «корням», 
«народной культуре». Некоторые совре-
менные идеологи и культработники ухит-
ряются привязать языческие обряды к 
идее духовно-нравственного и патрио-
тического воспитания молодёжи! Увы, не 
ведают, что творят…

Зашёл разговор и об оккультизме, мис-
тицизме. Пусть это и не секты в прямом 
значении слова, но… Оккультная среда 
столь мощно пронизывает все грани бы-
тия, что и православные люди в курсе, 
под каким знаком Зодиака рождены. Чак-
ры, мантры, реинкарнация, медитация, 
сглаз и порча, магия белая и чёрная – всё 
это щедро поставляют пресса, телевиде-
ние, радио, интернет. «И не хочешь знать, 
так расскажут», – подытожил лектор.

Удивляет явление сектантства… в пра-
вославной среде! Младостарчество, рас-
кольничество, «масловцы», молодёжное 
течение «Божья воля», «пятая колонна», 
ярые противники ИНН и электронных  
паспортов… Благодарите Господа, если 
Вы не понимаете, о чём речь!

Окончив интересный поучительный 
доклад, Александр Дворкин ответил на 
вопросы. И представил две свои книги: 
научный труд «Очерки по истории Все-
ленской православной церкви» и авто-
биографический роман «Моя Америка». 
На следующий день, 2 апреля, аналогич-
ную встречу адресовали учителям ОПК и 
преподавателями воскресных школ.

работа с молодёжью

5 апреля наш храм стал одной 
из площадок краевой моло-
дёжной акции, посвящённой 
Входу Господню в Иерусалим. 
В ней участвовали волонтёры 
и специалисты отделов по де-
лам молодёжи администраций 
Каневского района и Каневско-
го сельского поселения, молодые 
инвалиды, настоятель храма 
иерей Александр Брижан и 
сёстры милосердия.

молодёжь принесла в храм 
веточки вербы и вместе с 
прихожанами участвова-

ла в молебне на освящение ваий.  
После ребята облачились в белые 
халаты. Руководитель общества 
«Милосердие» Елена Чичивари-
хина познакомила их с особенно-
стями сестринского служения и 
провела инструктаж по общению с 
пациентами Каневской ЦРБ. 

На пороге православного центра 
«Фавор» отец Александр обратился 
к участникам акции с пастырским 
словом. Он рассказал о смысле 
праздника, евангельских событиях 

и их значении. Юноши и девушки 
разделились на группы, которые 
возглавили священник, руководи-
тель районного отдела по делам 
молодёжи Григорий Рожковский и 
сёстры милосердия. 

Молодёжь и сёстры милосердия 
поздравили с Вербным воскресеньем 
пациентов кардиологического, двух 
хирургических, травматологическо-
го и детского отделений районной 
больницы. Кроме просфор и воды из 
источника святой Параскевы Пятни-
цы, они несли в палаты освящённую 
вербу и открытки в рамках просве-
тительского проекта Синодального 
отдела по работе с молодёжью РПЦ 
«Есть такой праздник». Особую ра-
дость вызывало появление батюшки: 
он окроплял болящих и медперсонал 
святой водой, благословлял, отвечал 
на вопросы.

Завершилась акция поздравле-
нием на дому более 10 молодых 
инвалидов Каневской и Староде-
ревянковской, которые по состоя-
нию здоровья не смогли побывать 
в храме. А вечером того же дня во-
лонтёры высадили саженцы вербы 
у Молодёжного центра.

вО Имя ГОСПОДНЕ

убОРКА хРАмАС РАДОСтНОй 
вЕСтью

Творческая встреча в рамках 
программы «Антинарко» про-
шла 17 апреля в Каневской 
детской школе искусств. В ней 
участвовали педагоги, ученики и 
родители, а также гости, в числе 
которых – настоятель нашего 
храма иерей Александр Брижан.

такие мероприятия в ДШИ – тра-
диционные. Юные музыканты, 
певцы и танцоры не просто го-

ворят «нет» вредным и опасным при-
вычкам – они нашли им альтернативу 
в виде творчества. Прекрасный концерт 
подготовили дети под руководством 
опытных наставников! 

Между концертными номерами на сце-
ну вышли специалист Госнаркоконтроля 
Максим Ковалёв, отец Александр (Бри-
жан) и руководитель районного отдела 
по делам молодёжи Григорий Рожков-
ский. В их выступлениях не звучали на-
звания наркотических средств, не было 
ни описаний наркотиков и их влияния 
на человека, ни сведений о способах упо-
требления, распространения и прочей 
подобной информации. Гости говорили о 
том, как прекрасна жизнь, сколько в ней 

интересных и полезных занятий, и как 
приятно жить, будучи здоровым телесно 
и духовно. 

Отец Александр акцентировал внимание 
взрослых на том, что нужно уделять де-
тям больше времени и сил, не оставляя их 
на откуп интернету, телевидению и улице, 
щедро извергающим негатив. И что толь-
ко родители, семья могут уберечь от беды:  
любовью, вниманием, личным примером.

«Христос Воскресе!», – привет-
ствовали пациентов и медперсонал 
Каневской ЦРБ священник Алек-
сандр Брижан, сёстры милосердия 
и участники молодёжной пасхаль-
ной акции 12 апреля, в светлый 
праздник Воскресения Христова.

участниками акции стали волонтёры 
клуба «Стимул» и специалист район-
ного молодёжного отдела Яна Силки-

на. Девушки, облачившись в форму сестёр 
милосердия, вместе с сестричками храма 
(среди них тоже немало молодёжи!) воз-
несли пасхальные песнопения Воскрес-
шему Христу. А через несколько минут 
молитвенное пение уже звучало в боль-
ничных палатах и коридорах.

Добровольцы принесли в отделения 
больницы освящённые куличи и яйца, 
праздничный выпуск газеты «Целитель» и 
пасхальные открытки в рамках просвети-
тельского проекта «Есть такой праздник». 
Группу, в которую вошли волонтёры, воз-
главил отец Александр. Батюшка посетил 
реанимационное и травматологическое 
отделения, окропляя святой водой, желая 
болящим скорейшего выздоровления, а 
медработникам – Божией помощи в бла-
городном служении. 

Молодёжная акция продолжилась на 
улице. Поздравляя прохожих с Воскресе-
нием Христовым, девушки распространяли  
открытки и газету в больничном дворе и на 
прилегающей к ЦРБ и храму территории.

И самим волонтёрам в этот день пред-
ставилась возможность расширить круго-
зор. Заведующая приходской библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина познако-
мила их с выставкой книг, посвящённых 
празднику Пасхи Христовой, украшенной 
поделками и сувенирами.

ПРЕКРАСНАя 
АльтЕРНАтИвА

Молодёжная акция 
в рамках Всекубан-
ского субботника 
прошла в храме 
6 апреля. Каневская 
молодёжь, как и мо-
лодые активисты 
всего края, помогла 
в уборке прихрамо-
вой территории к 
Пасхе Христовой.

вооружившись граб-
лями, метёлками, 
кистями, волонтёры 

клуба по месту жительства 
«Стимул», несовершен-
нолетние, состоящие на 
учёте в органах системы 
профилактики, и лидеры 
школьного самоуправле-
ния приступили к общест-
венно полезному труду. 
Под руководством спе-

циалиста по социальной 
работе районного отдела 
по делам молодёжи Яны 
Силкиной они очистили 
от растительного мусора 

территорию, прилегаю-
щую к храму и православ-
ному центру «Фавор», и 
побелили окружающие 
храм деревья.
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Юным христианам РАСПИСАНИЕ 
бОГОСлужЕНИй

воскресная школа

храмоведение

на книжной полке

О ПАСхЕ  
хРИСтОвОй

Занятие детской вос- 
кресной школы 19 апре-
ля посвятили Светло-
му Христову Воскресе-
нию (12 апреля, в сам 
праздник Пасхи Хри-
стовой, урока не было –  
и дети, и родители от-
дыхали после ночного 
богослужения).

О евангельских событиях и 
церковных традициях празд-

ника детям рассказали видеосю-
жет, мультфильм и педагог шко-
лы Инна Крикливая. На столе в 
этот день были куличики, испе-
чённые прихожанкой храма спе-
циально для учеников школы. 
Вторая часть урока прошла, как 
всегда, весело: после короткой 
разминки из загадок юные при-
хожане занялись декоративным 
творчеством – изготовлением 
поделок из цветной бумаги. 

ПАСхАльНАя яРмАРКА
Пасхальная ярмарка 
прошла 19 апреля в 
православном центре 
«Фавор». На ней были 
представлены сувениры, 
выполненные преиму-
щественно в технике 
«облегчённая керамика» 
(«мукосолька»). Приоб-
рести их можно было за 
пожертвование, сумму 
которого каждый поку-
патель определял сам.

Поделки изготовили ученики 
детской воскресной шко-

лы и сотрудники храма. Дело не 
скорое, поэтому готовились с 
первых дней Великого Поста. И 
всё равно не всё успели, но не 
беда – ярмарка действовала в те-
чение недели; на ней побывали 
прихожане, сёстры милосердия, 
читатели библиотеки, участники 
мероприятий...

На средства, вырученные от 
распродажи пасхальных суве-

ниров, по благословению насто-
ятеля храма иерея Александра 
Брижана, приобретут учебные 
пособия и материалы для твор-
чества для детской воскресной 
школы . 

КАК уСтРОЕН хРАм?
3-й номер «Целителя» рас-
сказал, что такое храм, 
какой формы бывают хра-
мовые строения, сколько 
куполов с крестами может 
их увенчивать, и что всё 
это обозначает. Сегодня 
мы поговорим, как устроена 
церковь снаружи и внутри.

Площадка перед храмом – 
проще говоря, порог – на-
зывается папертью. На 

паперти мы останавливаемся, 
чтобы перекреститься, прежде 
чем войти в церковь. На папер-
ти, если она просторная, можно 
увидеть людей, просящих пода-
яние. К ним нужно относиться 
с благодарностью, милостыню 
подавать уважительно. Потому 
что сами они подают нам дра-
гоценную возможность сделать 
доброе дело – проявить мило-
сердие и тем самым искупить 
свои грехи или помочь усопшим 
близким.

Слово «паперть» происхо-
дит от старославянского слова 
«пьрть» – «дверь». А приставка 
«па» означает «не». То есть «не 
дверь» – преддверие.

Над входом в храм находит-
ся образ Иисуса Христа или 
храмовая икона – изображение 
святого или события, в честь ко-
торых назван храм. Икона гово-
рит о том, что место это – свято. 
Именно перед ней мы кланя-

емся и трижды осеняем себя 
крестным знамением (мужчины 
и мальчики снимают при этом 
головной убор).

В жилище человека между 
входной дверью и жилыми ком-
натами обычно есть прихожая. 
В храме такое помещение на-
зывается притвор – небольшое 
пространство между входной 
дверью и самим храмом. В древ-
ности притвор отделяли глухой 
стеной, сейчас он нередко ста-
новится частью храма. В при-
творах устраивают свечные и 
книжные лавки.

Если лавка находится вне 
храма или в отделённом стеной 

притворе, нужно сразу приоб-
ретать свечи и писать записки, 
чтобы потом не выходить для 
этого. Подавать записки с име-
нами родных и близких – за 
кого мы хотим, чтобы помоли-
лись на литургии, молебне, па-
нихиде – это древняя традиция. 

Во многих храмах между па-
пертью и притвором находится 
колокольня. Она может быть 
пристроена к притвору и сбоку. 
В современных храмах коло-
кольня бывает построена от-
дельно, или её совсем может не 
быть – тогда колокола вешают 
на специальных конструкциях в 
церковном дворе. Колокольный 
звон созывает людей на службу, 
оповещает о важных моментах 
богослужения, сопровождает 
Крестные ходы.

Входя внутрь самого храма, 
мы попадаем в область, в кото-
рой живёт и действует Сам Бог. 
Здесь нужно опять трижды пе-
рекреститься со словами: «Боже, 
милостив буди мне грешному».  
Восточная часть храма, отде-
лённая иконостасом, – алтарь. 
Храм всегда обращён алтарём 
на восток – восточная сторона 
с древности считается местом 
обитания Бога. 

О внутреннем устройстве и 
назначении самого храма и ал-
таря, а также об иконостасе 
мы расскажем вам в следую-
щих номерах газеты.

я вЕРНуСь!
Книжка «Я вернусь» издана по 

благословению митрополита 
Минского и Слуцкого Филарета. Со-
ставил её Борис Ганаго – известный 
белорусский детский православный 
писатель, автор удивительных притч, 
которые часто печатает наша газета. 
А художник Наталья Иванчик создала 
прекрасные иллюстрации.

В книгу вошли шесть рассказов 
разных авторов. Они не похожи, но 

их объединяют красота изложения, 
увлекательность сюжета и то, что 
они пробуждают желание не про-
сто развлечься чтением, но и по-
думать – о жизни героев, о своей 
собственной жизни, о жизни в це-
лом. Книга адресована читателям 
среднего и старшего школьного 
возраста, но опыт показывает, что 
она интересна также и дошкольни-
кам, и взрослым.

1 мая, пятница
(18 апреля по ст. ст.) 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 мая, суббота
(19 апреля по ст. ст.) 
Блж. Матроны Московской.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

3 мая, воскресенье
(20 апреля по ст. ст.)
Неделя 4-я по Пасхе, о рас-
слабленном. Свт. Николая 
Велимировича, еп. Охридского 
и Жичского. Кипрской иконы 
Божией Матери. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

8 мая, пятница
(25 апреля по ст. ст.) 
Апостола и евангелиста Марка. 
Цареградской иконы Божией 
Матери.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

9 мая, суббота
(26 апреля по ст. ст.) 
Свт. Стефана, еп. Великоперм-
ского. Поминовение усопших 
воинов.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Благодарствен-
ный молебен и лития. 

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

 10 мая, воскресенье
(27 апреля по ст. ст.)
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряны-
не. Ап. и сщмч. Симеона, сродни-
ка Господня.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

15 мая, пятница
(2 мая по ст. ст.) 
Перенесение мощей блгвв.  
кнн. Российских Бориса и Глеба, 
во Святом Крещении Романа  
и Давида. Путивльской иконы 
Божией Матери. 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

16 мая, суббота
(3 мая по ст. ст.) 
Прп. Феодосия, игумена Киево- 
Печерского. Икон Божией Мате-
ри: Успения Киево-Печерской, 
принесенной из Царьграда (с 
предстоящими Антонием и Фе-
одосием, Печерской и Свенской 
(Печерской).
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

17 мая, воскресенье
(4 мая по ст. ст.)
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Мц. Пелагеи, девы Тарсийской. 
Старорусской иконы Божией 
Матери.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

20 мая, среда
(7 мая по ст. ст.) 
Отдание праздника Пасхи.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

 21 мая, четверг
(8 мая по ст. ст.)
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.  
Апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

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

22 мая, пятница
(9 мая по ст. ст.)
Попразднство Вознесения  
Господня. Перенесение мощей 
святителя и чудотворца  
Николая из Мир Ликийских в Бар.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

23 мая, суббота
(10 мая по ст. ст.) 
Апостола Симона Зилота. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

24 мая, воскресенье
(11 мая по ст. ст.)
Неделя 7-я по Пасхе, святых 
отцов I Вселенского Собора. 
Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

29 мая, пятница
(16 мая по ст. ст.) 
Отдание праздника Вознесения 
Господня.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь. 

30 мая, суббота
(17 мая по ст. ст.) 
Троицкая родительская суббота.
8:00  Литургия. Исповедь. При-

частие. Великая панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

31 мая, воскресенье
(18 мая по ст. ст.)
Неделя 8-я по Пасхе. День Свя-
той Троицы. ПЯТИДЕСЯТНИЦА. 
Память святых отцов семи 
Вселенских Соборов.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
Великая вечерня с чте-
нием коленопреклонных 
молитв.

16:00  Праздничное богослуже-
ние. Утреня. Исповедь. 
Помазание святым елеем.

1 июня, понедельник 
(19 мая по ст. ст.)
День Святого Духа. Блгв. вел.  
кн. Димитрия Донского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. Услуги православного детского психолога. Тел. (8-962) 85-25-725 (Анна).


