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Издаётся по благословению преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского

проповедь

Когда в 1969 году меня ру-
кополагали в священный 
сан, был праздник Благо-
вещения Пресвятой Бого-
родицы. Ожидая диаконской 
хиротонии, я внимательно 
слушал слова молитв. Когда 
был провозглашён прокимен 
Благовещения: «Благовести-
те день от дне спасение Бога 
нашего», я подумал, что эти 
слова должны стать деви-
зом моей жизни.

Когда Господь призвал меня к 
епископскому служению, хи-
ротония была совершена в 

праздник Торжества Православия. 
В этот день Церковь вспомина-
ет события, произошедшие в 843 
году, когда усилиями Патриарха 
Константинопольского Мефодия и 
императрицы Феодоры Правосла-
вие было окончательно утверждено 
после долгих лет борьбы с иконо-
борческой ересью. Праздник был 
установлен не только потому, что 
Церковь нашла в себе силы побе-
дить иконоборчество, но и в знак 
того, что больше никаких ересей 
уже быть не должно. Почти 800 лет 
Церковь терзали ереси, и казалось, 
что VII Вселенский Собор, наконец, 
поставил точку. Но споры о почита-
нии икон, гонения и политические 
интриги продолжались ещё полве-
ка. Только в 843 году иконоборче-
ство было побеждено, и молились 
православные в Константинополе, 
чтобы ушли все другие ереси.

А моё возведение на Патриарший 
престол 1 февраля 2009 года выпа-
ло на день памяти святителя Мар-
ка Эфесского. Именно он в XV веке 
практически единолично спас Пра-
вославие от унии. Константинополь 
был предельно ослаблен нашестви-
ем сарацин, византийский импера-
тор решил привлечь военную силу 
западных стран для отражения атак 
с востока. Но оказалось, что без бла-
гословения Римского Папы никто 
не взялся бы за меч. Ради спасения 
города император принимает реше-

ние, согласно которому Православ-
ная Церковь должна подчиниться 
Риму, и это решение поддерживают 
Константинопольский Патриарх и 
большинство епископата.

Иерархи отправляются в италь-
янский город Феррару, а затем во 
Флоренцию для участия в соборе, 
названном Ферраро-Флорентий-
ским. Все Патриархи и архиереи 
подписали унию с Римом. Не под-
писал только святитель Марк Эфес-
ский, который понимал, что невоз-
можно объединение в силу страха 
или прагматических соображений. 
И невозможно объединение через 
разделение, ведь те, кто пытался 
объединиться с Римом, разруша-
ли единство православного мира. 
Святитель Марк понял, какая беда 
угрожала всей Церкви, и отверг 
унию. А потом политические обсто-
ятельства изменились, и православ-
ным иерархам, подписавшим унию, 
пришлось от неё отказываться со 
стыдом и страхом. Наверное, этого 
бы не произошло, если бы не подвиг 
святого Марка Эфесского.

Эти три совпадения в моей жизни 
я не считаю случайными. Слишком 
много случайностей, чтобы сказать, 
что они ничего не значат. Именно в 
соответствии с этими Божествен-
ными указаниями я выбрал свой 
жизненный путь: благовестить день 
от дне спасение Бога нашего и хра-
нить чистоту Православной Веры, 
сопротивляясь всякой ереси и вся-
кому соблазну.

Как я уже сказал, в 843 году все ду-
мали, что борьба с ересями законче-
на. Но ведь не закончилось, и даже 
сегодня ереси не просто существу-
ют – они атакуют Церковь. Что же 
такое ересь? Конечно, её источник – 
не только человеческие заблуж-
дения. Поелику эти заблуждения 
наполняются огромной разруши-
тельной энергией, становится ясно, 
что в их основе – человеческая гор-
дыня, а отец гордости есть дьявол. 
Поэтому ересь всегда ставит себя 
выше Церкви. Еретик считает, что 
только он знает правильный путь, а 
все остальные заблуждаются. 

Достаточно вспомнить Ария: что-
бы обличить его страшную ересь, 
нужно было Вселенский Собор со-
бирать, и дискуссии не были спокой-
ными. До того были сильны эмоции, 
что святитель Николай ударил Ария 
по лицу. Но православные епископы 
понимали: если они сдадут веру, то 
погубят Церковь. Ведь ересь – это 
заблуждение, которое атакует саму 
сущность церковной жизни, веру 
в Бога. Уже давно врагам Церкви 
стало ясно, что прямым отрицани-
ем Бога цели не достичь. А вот если 
попытаться навязать некую систему 
философских взглядов, особенно 
заручившись поддержкой светской 
власти, то возникают соблазны, гро-
зящие Церковь разрушить.

И сегодня мы стоим перед очень 
опасным явлением в философской, 
политической и духовной жизни. 
Возникло убеждение, что главным 
фактором, определяющим жизнь 
человека и общества, является сам 
человек. Несомненно, это ересь. До 
того считалось, что Бог управляет 
миром через законы, которые Он 
создал, и обществом человеческим – 
на основе нравственного закона, 
который Он открыл в слове Своём 
и отобразил в человеческой сове-
сти. Поэтому законы человеческие 
старались привести в соответствие 
с Божиим законом; Бог и совесть 
были главным судиёй, а главным 
авторитетом для человеческого 
суда был Божий закон. 

Но эту непреложную истину по-
ставили под сомнение: «Нет, Бог 
не причём. Каждый имеет право 
верить, но это его личное дело, 
ведь есть и неверующие. Всякий 
индивидуум обладает особыми 
правами, в том числе определять 
для самого себя, что хорошо, а что 
плохо. Значит, должен быть некий 
универсальный критерий истины, 
а таковым может быть только чело-
век и его права, и жизнь общества 
должна формироваться на основе 
непререкаемого авторитета челове-
ческой личности».

Окончание. Начало в №3 газеты

Хранить чистоту Веры

Окончание на стр. 2.

Великий Пост для христиан – это 7 недель (неде-
ля в церкви называется «седмица») напряжённого 
духовного труда. Каждая из них заканчивается 
воскресным днём (воскресенье в церкви называет-
ся «неделя»), в который верующие вспоминают 
важное событие в жизни Церкви, или святого 
человека, чей подвиг особо значим для христи-
ан. О первых четырёх неделях мы рассказали в 
прошлом, мартовском, выпуске газеты. Сегодня 
завершаем повествование.

неделя 5-я Великого Поста. 
Прп. Марии египетской.
история преподобной Марии Египетской – ярчайший 

пример того, как через покаяние, пост, молитву человек 
способен с Божией помощью вывести свою жизнь к свету 
даже из самого беспросветного духовного тупика.

Мария родилась в V веке в Египте и была «трудным» 
ребёнком. В 12 лет убежала из дома в Александрию – на 
поиски приключений. Её «приключения» свелись к обык-
новенному разврату. 17 лет она провела в непрерывном 
блуде – не для заработка, а в качестве смысла жизни… Од-
нажды она попала на корабль, перевозивший паломников 
в Иерусалим. Не для поклонения святыням отправилась 
Мария в плавание, а поисках всё тех же «приключений»; и в 
святом городе она продолжала развратничать. 

…Во время большого праздника Мария из любопыт-
ства решила зайти в храм, но с ужасом обнаружила, что 
не может этого сделать. Ей стало страшно: она поняла, что 
её грехи препятствуют ей. В притворе висела икона Бого-
родицы. Мария никогда раньше не молилась, но теперь 
обратилась к Божией Матери и поклялась изменить свою 
жизнь. После молитвы она вошла в храм, поклонилась свя-
тыням, а затем, причастившись в небольшой церкви Иоан-
на Крестителя на берегу Иордана, переправилась через 
реку и ушла в пустыню.

Даже вдали от соблазнов Мария не находила покоя – 
блудные желания терзали её. Но она боролась с грехом: 
молилась, спала на голой земле, питалась скудной рас-
тительностью. Только через 17 лет Мария полностью из-
бавилась от блудной страсти. После этого она провела в 
пустыне ещё 20 лет. Незадолго до кончины она впервые 
за все годы отшельничества встретила человека – монаха 
Зосиму. Ему она рассказала о своей жизни, он причастил 
её перед смертью. К тому времени Мария Египетская до-
стигла удивительных высот святости. 

неделя 6-я Великого Поста. 
Вход Господень в иерусалим.
Греческим словом «вайи» называют разлапистые листья 

пальм, которыми жители Иерусалима устилали дорогу 
въезжающему в город Христу. Вход Господень в Иеруса-
лим – праздник радостный и печальный. Радостный – по-
тому что в этот день Христос явил Себя людям как Мессия, 
многие века ожидаемый человечеством. Грустный – по-
тому что этот день стал началом Крестного пути Христа. 
Израильтяне не приняли Спасителя. Те, кто восторженно 
приветствовал Его с вайями в руках, уже через несколько 
дней в остервенении вопили, требуя распятия. 

Православные христиане в этот день тоже приходят в храм 
с ветвями – правда, не пальмы, а вербы. Суть та же, что и две 
тысячи лет назад: мы встречаем Господа, вступающего на 
Крестный Путь. Только современные христиане, в отличие 
от жителей древнего Иерусалима, точно знают, Кого привет-
ствуют, и что Ему предстоит вместо царственных почестей. 

По материалам интернет-журнала «Фома».

сеМь ВелиКиХ 
недель
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Так началось революционное 
изгнание Бога из человеческой 
жизни. Вначале это явление охва-
тило Западную Европу, Америку, 
а потом и Россию. Наша револю-
ция проходила под тем же деви-
зом: разрушить до основания ста-
рый мир, в центре которого – Бог. 
Мы испили тяжкую чашу страда-
ний, и народ наш явил множество 
мучеников и исповедников. Мо-
ими первыми учителями были 
дед и отец, прошедшие тюрьмы и 
лагеря, пострадавшие не потому, 
что нарушали государственные 
законы, а потому что отказались 
предать Господа и Церковь. И на-
род прошёл через все испытания 
и выстоял.

Но сегодня идея жизни без Бога 
распространяется с новой силой 
уже в масштабах целой планеты. 
Во многих процветающих стра-
нах предпринимаются усилия ут-
вердить на законодательном уров-
не право выбора любого пути, в 
том числе самого греховного. Это 
опасное явление получило на-
звание «дехристианизация». По-
добные взгляды нельзя было бы 
назвать ересью, если бы многие 
христиане их не приняли и не 
поставили права человека выше, 
чем слово Божие. Поэтому мы 
говорим о глобальной ереси че-
ловекопоклонничества – нового 
вида идолопоклонства, исторгаю-
щего Бога из человеческой жизни. 
Ничего подобного в глобальном 
масштабе никогда не было. На 
преодоление этой главной ереси 
современности, которая может 
привести к апокалиптическим 
событиям, Церковь должна на-
править силу слова и мысли. Мы 
должны защищать Православие, 
как защищали его отцы VII Все-
ленского Собора, Патриарх Ме-
фодий и императрица Феодора 
с сонмом иерархов, святитель 
Марк Эфесский, исповедники и 
новомученики Церкви Русской.

В момент рукоположения в 
священный сан я почувствовал, 
что должен в течение всей жиз-
ни проповедовать слово Божие. 
Сегодня проповедь Евангелия 
отличается от того, что было в 
прошлом. Некоторые со внима-
нием слушают слова, произноси-
мые в церкви, но есть и те, у кого 
эти слова вызывают вопросы, 
недоумение, несогласие. Реакция 
Церкви на недоумение и несогла-
сие очень важна.

У нас есть два пути. Один очень 
простой: раз вы не соглашаетесь 
с проповедью Евангелия, значит, 
вы еретики или безбожники, с 
вами не может быть никакого 
разговора, потому что, общаясь 
с вами, мы можем потерять свою 
правду. Но есть и другой подход: 
когда задают вопросы, даже не-
безобидные, попытаться понять, 
что движет собеседником – же-
лание воевать или докопаться до 
истины. Вместо того чтобы от-
махнуться: «Уйди с моего пути, 
еретик, безбожник», мы отвеча-
ем со смирением, упованием на 
волю Божию, в надежде, что сло-
ва достигнут цели. 

Мы вступаем в диалог – не 
декларируем своё учение, но от-
вечаем на вопросы. И ведь так 
бывает не только тогда, когда мы 
обращаемся к людям неверую-
щим. Это происходит, когда мы 
свидетельствуем о Православии 
перед представителями иных 
конфессий. Что-то им непонят-
но, с чем-то они не согласны, 
что-то не соответствует их тра-
диции, и мы свидетельствуем о 
своём опыте, своей вере. 

Но кто-то из нашей среды гово-
рит: «Не нужен такой диалог. Вы 
сказали – они не приняли. Зна-
чит, отрясите прах, скажите, что 
они еретики». Но как только вы 
скажете человеку, что он еретик, 
вы закрываете всякую возмож-
ность общения с ним – он пере-
стаёт вас слышать и становится 
врагом, ведь он себя еретиком не 

считает и воспринимает эти сло-
ва как оскорбление. А в результа-
те нет никакого диалога, и хри-
стиане, призванные нести свет 
Божий по всему миру, замыкают-
ся в своей среде, образуя «гетто». 

Мы друг друга утешаем: какие 
мы правильные, как у нас всё хо-
рошо, а кругом мир погибающий! 
И не спросит ли Господь с каждо-
го из нас: «Вы не вступали в диа-
лог с миром? Вы не боролись за 
каждую человеческую душу?» И 
не приведёт ли в пример святых 
апостолов, которые ведь тоже 
могли оставаться в Галилее? Пре-
красный климат, хорошая еда, хо-
рошее вино, благочестивые еди-
номышленники – что ещё надо? 
Но апостолы вышли на римские 
дороги и отправились навстречу 
языческому миру, который бро-
сал в них камни, а они искали 
с ним общий язык, как апостол 
Павел, когда он выступал перед 
афинскими мудрецами и говорил, 
что видел у них жертвенник неве-
домому Богу, Которого он и про-
поведует (Деян. 17: 23). 

Апостол признал даже присут-
ствие истины среди язычников, 
чтобы начать диалог. Что же ска-
зали бы наши ревнители? «Как 
так можно?! Общаться с язычни-
ками, да ещё признать, что у них 
есть жертвенник, на котором по-
клоняются Тому же Богу, Кому 
и мы поклоняемся?» Церковь с 
самого начала боролась против 
всяких ересей и разделений. Но 
Церковь всегда несла апостоль-
ское свидетельство всему миру.

Русская Православная Церковь 
обеспокоена не только вероучи-
тельными вопросами. Она очень 
обеспокоена тем, что происходит 
в мире, а с некоторыми пробле-
мами в одиночку не справиться. 
Самой страшной проблемой со-
временности являются гонения 
на христиан. Приведу данные 
международных организаций: 
каждые пять минут в мире уби-
вают христианина. За сутки – 

около 300 человек, более 100 000 
в год. Сегодня на христиан об-
рушились такие гонения, каких 
не было никогда,  ни в Римской 
империи, ни в Советском Союзе. 
А мы живём так, будто ничего не 
происходит,  – нас же не гонят. 
В Ираке было 1,5  млн. христи-
ан, осталось 150 000; в Сирии  – 
1,5 млн., осталось 500 000. В 
Нигерии зверствуют радикалы-
фундаменталисты, вырезая це-
лые селения. То же самое в Паки-
стане, в Афганистане. Человека 
убивают только потому, что он в 
воскресенье в храм ходит, и его 
никто не защищает.

Я посетил Сирию в самом на-
чале войны. Я видел, как там 
жили люди, каким страхом были 
объяты, опасаясь, что в результа-
те военных действий христиане 
будут уничтожены или вытесне-
ны. Я встречался с главами мно-
гих Православных и иных хри-
стианских Церквей на Ближнем 
Востоке, и все просили: защи-
тите, мы погибаем! И я говорил 
об этом громко, и на встречах с 
президентами разных стран, и 
на международных собраниях, 
но как будто никто не слышал… 

Тогда и возникла мысль ска-
зать так, чтобы непременно все 
услышали. И с Римским Папой 
мы договорились, что нужно 
встретиться и на весь мир за-
явить о гонениях на христиан. 
Встреча произошла, и мир заго-
ворил! Удивительно: американ-
ский Конгресс вдруг заявляет, 
что уничтожение христиан на 
Ближнем Востоке – это геноцид. 
Просили же сказать, что гено-
цид, что христиан убивают, – не 
было ответа! А теперь ответ есть, 

потому что голоса Востока и За-
пада соединились.

Также у нас была возможность 
ещё раз отвергнуть унию. Рим-
ский епископ согласился с тем, 
что уния не может быть спосо-
бом объединения Церквей, что 
она всегда приносит разделе-
ния, как сегодня на Украине. Мы 
также сказали, что на Украине 
имеет место не агрессия извне, 
а братоубийственный конфликт, 
что раскол нужно преодолеть 
каноническим путём, а не путём 
создания мифической «единой 
поместной церкви», где расколь-
ники как бы соединятся с право-
славными и католиками.

Встреча с Папой была важным 
событием. Это произошло впер-
вые в истории, но ведь впервые 
в истории обрушиваются такие 
гонения на христиан, происходит 
дехристианизация человеческой 
цивилизации. И сейчас есть на-
дежда, что мы можем работать 
сообща, преодолевая губительные 
воздействия на сознание совре-
менного человека, каждый на сво-
ём месте, со своим благочестивым 
народом. Мы переживаем особые 
времена, но ничего нового нет. 
Как во времена Торжества Право-
славия, как во времена святителя 
Марка Эфесского, так и сегодня 
Церковь Православная призвана 
проповедовать Евангелие и хра-
нить чистоту Веры Православной. 

Святейший Патриарх  
Московский и всея Руси 

 КИРИЛЛ,
проповедь в Неделю  

Торжества Православия,
20 марта 2016 г.

(Печатается в сокращении)

Окончание. Начало на стр. 1.

онКоПатруль
26 марта в поликлиническом отделении Каневской 
ЦРБ были организованы консультация и скрининг-
обследование жителей района в рамках краевого 
профилактического проекта «Онкопатруль». 

В социально значимой акции участвовали около 60 спе-
циалистов Клинического онкологического диспансера 
№1: онкодерматологи, онкоурологи, онкопроктологи, 

маммологии, медицинские психологи, пульмонологи и др. 
Их главная задача – предупредить, вовремя обнаружить 
патологию. Пациентов с подозрением на злокачественные 
образования направляли для полного обследования и ле-
чения в краевой центр.

В ходе акции жители могли получить красочные инфор-
мационные буклеты о профилактике и раннем выявлении 
предопухолевых и опухолевых заболеваний, прослушать 
образовательные лекции врачей-онкологов, посмотреть 
жизнеутверждающий фильм, участвовать в викторине. 

В мероприятии участвовал и больничный храм Пантеле-
имона целителя. В холле 2-го этажа поликлиники действо-
вали две интерактивные площадки: социальной библиоте-
ки «Слово» и общества «Милосердие». Здесь можно было 
ознакомиться с литературой о здоровом образе жизни, 
с фотоматериалами о служении волонтёров в Каневской 
ЦРБ, получить раздаточный материал о Таинствах Испове-
ди, Причастия, Соборования, о сохранении духовного здо-
ровья. Сёстры и братья милосердия беседовали с гостями 
площадок, отвечали на вопросы, записывали имена для бес-
платного молебна о здравии или поминовения. 

БлинаМи ли 
Красна?..

11 марта в православном центре «Фавор» со-
брались члены районного Союза пенсионеров, 
местного отделения Всероссийского общества 
инвалидов и молодёжного клуба инвалидов «Вик-
тория». «Красна ли масленица блинами?» – так 
называлась встреча, организованная для них 
приходом храма.

с овместными трудами хозяев и гостей были накрыты 
столы, на которых почётное место занимали, конечно, 
блины. Но прежде чем приступить к трапезе, её участ-

ники постарались ответить на вопрос, заданный темой ме-
роприятия.

Отец Александр (Брижан) рассказал о Сырной седмице – 
преддверии Великого Поста. И о самом посте, предуго-
товляющем христиан к празднику Пасхи Христовой. Свя-
щенник более обращал внимание на духовный смысл этих 
недель. Говоря же о Сырной седмице, он предостерёг от 
соблазнения языческим масленичным разгулом, подавае-
мым под соусом «возрождения народной культуры». Кра-
сочной медиапрезентацией разговор продолжила заведу-
ющая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина.

Встречу украсили христианские песни в исполнении из-
вестного в районе дуэта Нины Тощевой и Лидии Левенец, 
а также вокальной группы Союза пенсионеров «Гармония». 
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православная библиотека работа  
с молодёжью
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Кинематограф против!
29 февраля в СДК «Колос» состоялось 
мероприятие в рамках краевой кино-
акции «Кинематограф против нар-
котиков», организованное киноте-
атром «Космос» и Домом культуры.

н а встречу пригласили полсотни 6-класс-
ников и 8-классников СОШ №3. Директор 
кинотеатра Юрий Терехов и настоятель 

нашего храма иерей Александр Брижан го-
ворили о том, что жизнь прекрасна, полез-
ные привычки делают её ещё лучше, а вред-
ные – губят. Священник объяснил, как плохая 
привычка превращается в страсть, с которой 
очень трудно бороться.

Школьников не запугивали видеоролика-
ми о наркоманах, не знакомили с рецептами, 
способами приобретения, употребления и 
действием наркотических веществ, как быва-
ет на таких мероприятиях. Ребятам показали 
православный анимационный фильм «Не-
обыкновенное путешествие Серафимы», от-
крывающий светлый, чистый духовный мир, в 
котором наркотикам просто нет места. 

Мир без наркотиков
Видео-акция «Наш выбор – мир без 
наркотиков» состоялась в стародере-
вянковском Доме культуры 1 марта, в 
Международный день борьбы с нарко- 
манией и незаконным оборотом нар-
котиков.

К студентам Каневского аграрно-техноло-
гического колледжа и старшеклассникам 
5-ой школы обратились специалисты 

госнаркоконтроля и наркологического отде-
ления районной больницы. Они рассказали о 
разрушительном воздействии наркотиков и 
на здоровье, и на саму жизнь человека. Видео-
лекторий о мире без наркотиков – мире вы-
сокодуховной жизни православных святых –  
провела заведующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина. Она представила медиа-
презентацию «Небесные покровители рос-
сийского воинства», видеоролики «Баллада о 
Евгении Родионове» и «Патриоты России».

Временно недоступен
10 марта в православном центре 
«Фавор» состоялся кинолекторий 
«Временно недоступен: нехимические 
виды зависимости» для учеников 
9 «А» класса казачьей 3-ей школы. 
Провела его заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина.

о дноимённая медиапрезентация пове-
дала о разрушительном воздействии 
мобильного телефона, о киберзависи-

мости и прочих угрозах, которые несут вроде 
бы добрые плоды научно-технического про-
гресса тем, кто имел несчастье к ним пристра-
ститься. Впечатление усугубили видеоролики 
«Мобильники крайне опасны» и «Исповедь 
бывшей модели» (последний акцентировал 
внимание на духовных аспектах бытия).

чтобы быть счастливой
Урок нравственности «Красота 
спасёт мир» провела 23 марта для 
учениц четырёх 5-х классов 2-ой шко-
лы заведующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина.

45 девочек увидели медиапрезентацию 
«Любовь-морковь, или Хочу быть 
счастливой», получили брошюрки 

«Чистая любовь – истинная семья». Реакция 
пятиклассниц показала, что разговор состоял-
ся вовремя: их уже и интересуют, и тревожат 
вопросы любви, взаимоотношений с мальчи-
ками, замужества, материнства. В завершение 
встречи Елена Александровна провела обзор 
книги Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии» –  
сказки о дружбе и любви, борьбе добра со 
злом, сохранении нравственной чистоты.

24 марта аналогичная встреча прошла для 
учениц 6-х классов. Урок гендерной психо-
логии «Будущее планеты – в руках женщины» 
затронул те же темы, но глубже и шире. 47 де-
вочек активно участвовали в беседе.

Путь К соВершенстВу

П ервыми День право-
славной книги от-
праздновали самые 

маленькие – участники лю-
бительского объединения 
«Айболит». Для них заведу-
ющая библиотекой Елена Чи-
чиварихина провела ретро- 
путешествие «Первые кни-
ги на Руси». Малыши с 
удовольствием читали цер-
ковно-славянские буквы и 
слова, отгадывали названия 
первых печатных книг и от-
вечали на вопросы, показав 
высокий уровень знаний. 
На мастер-классе «Что на-
писано пером…» юные при-
хожане писали славянские 
тексты (цитаты, пословицы, 
поучения) при помощи пера 
и чернил. В заключение 
встречи Елена Чичиварихи-
на провела для детей обзор 
книжной выставки «Сокро-
венный мир Православия» 
и предложила им яркие 
книжки и журналы.

День православной кни-
ги – особая дата в кален-
даре наших прихожан. Для 
любителей духовного чте-
ния заведующая приход-
ской библиотекой провела 
презентацию-исследование 

«Книга на все времена» о 
самой популярной книге 
мира – Библии. Её выступ-
ление подытожил насто-
ятель храма иерей Алек-
сандр Брижан, рассказав 
о значимости Священного 
Писания в жизни совре-
менного человека, особенно 
в период Великого Поста. 
Священник подчеркнул, что 
именно Библией христиане 
должны руководствоваться 
в духовной жизни, и даже 
в, казалось бы, обыденных 
повседневных делах. Пора-
довала взрослых читателей 
библиотеки и презентация 
книжной выставки «Гора 
Афон: земные ангелы, не-
бесные люди», посвящён-
ной 1000-летию русско-
афонской дружбы. 

После мероприятия сё-
стры и братья милосердия 
с газетами и журналами 
отправились в отделения 
районной больницы, что-
бы поздравить пациентов с 
праздником православной 
книги, пожелать им здоро-
вого чтения и скорейшего 
выздоровления.

Елена  
ЧИЧИВАРИХИНА.

«Православная книга – путь к совершенству» – под 
таким названием 13 марта в социальной библиоте-
ке «Слово» состоялся День открытых дверей, посвя-
щённый Неделе православной книги. Гостями его 
стали читатели библиотеки, прихожане нашего 
храма, волонтёры общества «Милосердие» и паци-
енты Каневской ЦРБ (к ним добровольцы отправи-
лись с печатной продукцией прямо в палаты).

паломничество

По сВятыМ МестаМ

В Тихорецке каневчане посетили 
Свято-Успенский храм. Они уча-
ствовали в молебне о здравии с 

акафистом перед афонским списком 
чудотворной иконы Божией Матери 
«Всецарица»; иерей Антоний Щерби-
на провёл экскурсию по храму. Чуть 
позже с паломниками беседовал бла-
гочинный Тихорецкого округа церк-
вей протоиерей Андрей Дашевский.

В Ленинградской группа участво-
вала во всенощном бдении в соборе 

Трёх Святителей. Мерцание лампад и 
свечей, размеренное пение… Палом-
ники приложились к ларцу с частица-
ми мощей святой княгини Анны Ка-
шинской, святых Феодора Ушакова, 
Феодора Санскритского и несколь-
ких новомучеников Церкви Русской. 
Больше всего в этом величественном 
храме каневчан поразили мироточи-
вый образ Христа Спасителя и про-
явившаяся на стекле Иверская икона 
Божией Матери.

православная проза

ВыПрошенный 
Крест

Как утверждали святые отцы, выпро-
шенный крест – самый тяжёлый.

н апример, моя мама всегда мечтала, чтобы 
ей не приходилось мыть посуду и убирать…

А моя подруга актриса и певица Люля 
мечтала эмигрировать («только бы вырваться из 
этой проклятой страны!»).

А мой приятель Лёня Золотаревский мечтал 
стать баснословно богатым.

А красавица Ирэн мечтала научиться водить 
машину и купить себе что-то вроде «Альфа  
Ромео».

И вот у моей мамы произошёл инсульт, и она 
последние десять лет жизни не мыла посуду и не 
убирала дом, а просто лежала в постели.

А Люля уехала в Израиль и там поселилась в 
кибуце и – актриса, певица, балерина – ходила 
каждый день, ради пропитания, на очистку леса 
собирать там какие-то ветки, а вся её загранич-
ная артистическая карьера свелась к простой 
самодеятельности: по праздникам она пела в за-
стольях и по-актёрски выразительно рассказы-
вала анекдоты.

А Лёня Золотаревский сказочно разбогател, но у 
него украли ребёнка и требовали за него выкуп. И 
когда он выкупил сына, тот сильно заикался, а сам 
Лёня вскоре умер от лейкемии. Врачи говорили: 
это всё – от перенесённого стресса.

А красавица Ирэн научилась водить машину, 
но поскольку у неё не было денег, она продала 
свою трёхкомнатную квартиру в новом доме, на 
эти деньги купила «Альфа Ромео» и сняла двух-
комнатную квартиру в центре. А потом вдруг 
хозяева квартиры немыслимо взвинтили цены, 
Ирэн разнервничалась и разбила машину и в 
результате вынуждена была переселиться к 
бывшему мужу. Он жил с молодой женой и дву-
мя маленькими сыновьями-погодками. И Ирэн 
полгода прожила у них в кладовке, а потом 
куда-то исчезла.

Честно говоря, и я подчас думаю: «Слава Тебе, 
Боже, что Ты не исполнил некоторых моих безум-
ных желаний!»

Олеся НИКОЛАЕВА.
Из книги «Небесный огонь».

7 марта состоялась паломническая поездка по святым местам го-
рода Тихорецка и станицы Ленинградской. Её участниками стали 
40 прихожан храма вмч. Пантелеимона и членов районного от-
деления Всероссийского союза пенсионеров; руководитель группы – 
заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина.
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воскресная школа

прихожанка

4 ЦЕЛИТЕЛЬ

расПисание 
БоГослужений

1 апреля, пятница 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 апреля, суббота 
Поминовение усопших.
8:00  Литургия св. Иоанна Златоуста.  

Исповедь. Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Вынос Креста 

и поклонение ему. Помазание 
святым елеем. Исповедь. 

3 апреля, воскресенье
Неделя 3-я Великого Поста,  
Крестопоклонная.  
Прп. Серафима Вырицкого.
8:00  Литургия св. Василия Великого. 

Исповедь. Причастие.  
Поклонение Кресту.  
Водосвятный молебен. Панихида.

6 апреля, среда
Предпразднство Благовещения  
Пресвятой Богородицы.
16:00  Всенощное бдение. Помазание  

святым елеем. Исповедь.

7 апреля, четверг
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.  
Преставление свт. Тихона,  
патриарха Московского и всея России.  
Иконы Благовещения Божией Матери.
8:00  Литургия св. Иоанна Златоуста.  

Исповедь. Причастие.  
(На трапезе разрешается рыба)

8 апреля, пятница
Отдание праздника Благовещения  
Пресвятой Богородицы.  
Собор Архангела Гавриила.
16:00  Великое повечерие. Утреня.  

Исповедь.

9 апреля, суббота
Поминовение усопших.
8:00  Литургия св. Иоанна Златоуста.  

Исповедь. Причастие.
16:00  Всенощное бдение. Помазание  

святым елеем. Исповедь.

10 апреля, воскресенье
Неделя 4-я Великого Поста.  
Прп. Иоанна Лествичника. 
8:00  Литургия св. Василия Великого. 

Исповедь. Причастие.  
Водосвятный молебен. Панихида.

13 апреля, среда
16:00  Великое повечерие. Утреня.  

Исповедь. Чтение Великого 
канона прп. Андрея Критского 
(«стояние Марии Египетской»). 

14 апреля, четверг
Четверток Великого канона.  
Прп. Марии Египетской.
8:00  Литургия Преждеосвященных 

Даров. 

15 апреля, пятница
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь. 

Чтение Акафиста Пресвятой 
Богородице.

16 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы  
(Суббота Акафиста).
8:00  Литургия св. Иоанна Златоуста.  

Исповедь. Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание  

святым елеем. Исповедь.

17 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого Поста.  
Прп. Марии Египетской.
8:00  Литургия св. Василия Великого. 

Исповедь. Причастие.  
Водосвятный молебен. Панихида.

20 апреля, среда
8:00  Великопостное богослужение.  

Литургия Преждеосвященных 
Даров. 

22 апреля, пятница
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

23 апреля, суббота
Лазарева суббота.  
Воскрешение прав. Лазаря.
8:00  Литургия св. Иоанна Златоуста.  

Исповедь. Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь. Освящение ваий.

24 апреля, воскресенье
Неделя 6-я, ваий (Вербное воскресенье). 
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
8:00  Литургия св. Иоанна Златоуста.  

Исповедь. Причастие.  
Водосвятный молебен.  
Освящение ваий.  
(На трапезе разрешается рыба)

27 апреля, среда
Великая Среда. 
15:00 Общая исповедь.
16:00 Великое повечерие. Утреня.

28 апреля, четверг
Великий Четверток (чистый четверг).  
Воспоминание Тайной Вечери.
8:00  Литургия св. Василия Великого.  

Исповедь. Причастие.
16:00  Вечернее богослужение  

с чтением 12-ти Страстных  
Евангелий.

29 апреля, пятница
Великий Пяток (страстная пятница). 
Воспоминание Святых спасительных 
Страстей Господа нашего  
Иисуса Христа. Строгий пост.
8:00 Великие Царские Часы.
16:00  Вечернее богослужение  

с выносом Святой Плащаницы.

30 апреля, суббота
Великая Суббота. Прп. Зосимы,  
игумена Соловецкого.
8:00  Литургия св. 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.

3:00 Освящение куличей.

1 мая, воскресенье
Светлое Христово Воскресение. 
ПАСХА.

для чеГо Мы ХодиМ В ХраМ
6 марта урок воскресной школы для 
детей «Радость моя» посвятили 
храмоведению, а точнее, закреплению 
полученных ранее знаний. 

с педагогом школы Инной Крикливой 
дети говорили об убранстве храма, о 
том, кто такой священник, для чего в 

храме иконы, кадило, церковная утварь, 
лампада. В этом помог и тематический 
кроссворд. Юные прихожане рассуждали 
на тему «Для чего мы ходим в храм?», по-
смотрели и обсудили православный мульт-
фильм «Меланья». На творческой части 
занятия состоялся мастер-класс по изготов-
лению подарочной шкатулки.

13 марта для ребят организовали День 
православной книги, о чём вы можете про-

честь подробно на стр. 3 в статье «Путь к со-
вершенству».

20 марта в воскресной школе состоялись 
беседа на тему «Храмы России», просмотр 
и обсуждение видеофильма «Храм Христа 
Спасителя». Затем дети начали смотреть 
многосерийный православный мультфильм 
«Радость моя» (1-я серия – «Подарок»). 
Мастер-класс по пластилинографии на сте-
кле посвятили персонажам мультфильмов.

27 марта юные прихожане продолжили 
изучение раздела «Храмоведение» и про-
смотр мультсериала «Радость моя». Состо-
ялись показ и обсуждение видеоролика о 
вреде мобильных телефонов. На творческой 
части урока педагог Инна Крикливая про-
вела с ребятами мастер-класс по декоратив-
ной лепке из глины.

ГотоВиМся К ПасХе ХристоВой

украшаем куличи
Белая глазурь: взбейте 1 белок и 100 г сахарной 

пудры, добавьте 1 столовую ложку лимонного сока.
Шоколадная глазурь: измельчите плитку шо-

колада, добавьте 1 столовую ложку какао, 1 стакан 
сахара и 0,5 стакана воды. Варите до загустения.

Ванильная глазурь: взбейте в пену 1 белок и 150 
г сахарной пудры, добавьте 1 столовую ложку ли-
монного сока и ванилин. Покройте кулич и поставь-
те в нагретую духовку, чтобы глазурь запеклась.

Монастырский кулич
Для 4-х куличей: 4 стакана муки, 200 г сливочного мас-
ла, 5 яиц, 60 г свежих дрожжей, по 1 стакану сахара и 
молока, по 0,5 стакана изюма и миндаля, ванилин, соль.

Дрожжи распустите в небольшом количестве тёплого 
молока. Масло растопите, влейте горячее молоко, добавь-
те соль, сахар, перемешайте и немного охладите. Добавьте 
часть муки, дрожжи. Введите оставшуюся муку и тщательно 
вымесите. Припудрите тесто мукой, накройте полотенцем и 
оставьте в тёплом месте.

Когда тесто поднимется, добавьте желтки и взбитые в гу-
стую пену белки. Вымесите. Добавьте изюм и измельчённый 
миндаль, перемешайте. Выложите в подготовленные фор-
мы, заполнив их до половины. Дайте подняться и выпекайте 
при 180 0C до готовности (около 50 минут). 

Кулич  
«для белоручек» 
(без замеса руками)

Из 1 кг муки, 40 г свежих дрожжей, 500 
мл молока, 350 г сахара, 300 г слив. 
масла, 500 г изюма, 10 желтков выхо-
дят 4 средних кулича и 1 маленький. 
Замес проводится столовой ложкой.

Дрожжи разведите в 350 г тёплого мо-
лока и смешайте со 150 г муки. Оставьте 
в тёплом месте на 30 – 40 минут (опара 
должна подняться и начать опадать). Разо-
трите желтки, сахар и размягчённое масло 
в пену; добавьте в опару. Оставьте до уве-
личения объёма в 1,5 – 2 раза (1 – 1,5 часа). 

Добавьте остальную муку и молоко. 
Вымесите очень мягкое тесто. Оставьте 
подходить на час в тёплом месте. Вмесите 
изюм и дайте подойти ещё раз.

В формы выложите тесто – не более чем 
на треть; разровняйте мокрой ложкой. 
Дайте подойти почти до краёв. Выпекайте 
35 – 40 минут на нижнем уровне духовки 
при 190 – 200 0C. Студите в формах.

Кулич быстрый
Если нет времени нянчиться с настоящими 
куличами, возьмите 10 г сухих дрожжей, 500 
г муки, 0,5 стакана молока, 150 г слив. масла,  
1 яйцо и 2 желтка, 150 г сахара, 1 стакан изюма, 
50 г цукатов. 

Дрожжи смешайте с мукой. Сахар разведите в 
тёплом молоке, добавьте в муку. Добавьте расто-
пленное масло, яйца. Вымесите. Добавьте изюм и 
цукаты, заранее вымоченные в коньяке или роме. 
Поставьте тесто в тёплое место на час. Выложите 
в формочки и дайте постоять 15 минут. Выпекайте 
полчаса при 150 0C, далее – при 180 0C до готовности.

Рецепты сестёр Серпуховского Владычнего женского монастыря.


