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Христос
Воскресе!

Возлюбленные о Господе всечестные
пресвитеры и диаконы, боголюбивые
иноки и инокини, дорогие братья и
сёстры! Господь Иисус Христос, Первенец из умерших, воскрес из гроба,
дабы в Пришествие Его и мы ожили в
жизнь вечную (1 Кор. 15: 20 – 23), ибо
«тленному сему надлежит облечься в
нетление и смертному сему облечься
в бессмертие» (1 Кор. 15: 53). Божественное сияние света Христова
Воскресения озаряет всю Вселенную,
сердца и души наши.

Е

щё вчера, на Страстной неделе, мы переживали своей верующей душой страдания Господа Иисуса Христа за грехи
всех людей, потому что «тот, кто не стал
подражателем в Страстях Христовых через
покаяние и послушание и не соделался соучастником Его смерти, – по словам преподобного Симеона Нового Богослова, –
не будет также соучастником в духовном
воскресении и не получит Святого Духа».
«Христос пострадал за нас, оставив
нам пример, дабы мы шли по следам Его»
(1 Пётр 2: 21). Не будем бояться тех малых страданий, какие нас постигают в
жизни. Не будем бояться тех страданий, с
каким связан подвиг жизни по Заповедям
Христовым. Христос Спаситель так много
сделал для нас! Не будем же считать великим делом с нашей стороны, если мы кому-нибудь сделаем добро, если потерпим
от кого-нибудь обиду.
Простим тех, кто обидел нас, чтобы быть
достойными прощения от Божественного
Страдальца. Злоба, зависть, гордость, ненависть, самолюбие – всё, что противно
духу христианской любви, – пусть отступят от нас.
Не будем легкомысленно относиться
к делу спасения. Надо спешить исправляться, освящаться, приближаться к Богу.
Надо бояться грехов, чтобы не быть виновным перед Кровью Христовой, пролитой за мир.
Мы знаем, что, кто остаётся в своих грехах нераскаявшимся и упорным до конца
дней, того и милость Божия и эта искупительная жертва не спасут от вечного
наказания. Но зато, кающийся грешник,
радуйся и веселись о Воскресшем Господе
Иисусе Христе! Он воскрес для твоей радости в бесконечных веках, чтобы ты, прощённый, был бы с Ним там, куда Он восшёл после Своего подвига.
Потому и говорит великий Иоанн Златоуст в своём огненном пасхальном слове:
«Никто не плачь о грехах своих, ибо из
гроба всем нам воссияло прощение». Не
плачь о тех грехах, в которых ты раскаиваешься, ибо за тебя пострадал Спаситель,
пролил за тебя капли Своей Божественной
Крови, и во имя этой Крови Он теперь обнимает твою кающуюся душу.
Воскрес Христос, и окончилось тяжёлое время Ветхого Завета. Начались дни
жизни человечества со Христом под живительными лучами Его солнца, в ограде Им
основанной святой Церкви, раздаятельницы Его благодатных даров всем Его детям.
От всего сердца поздравляю вас с праздником Светлого Христова Воскресения
и молитвенно желаю укрепления вашего единства во Христе, дабы благодать
Христа Воскресшего пребывала со всеми
вами, укрепляя вас в повседневных трудах
и утверждая в новой благодатной жизни
через обновление в Господе!

Воистину воскрес Христос!

Епископ Ейский и Тимашевский
ГЕРМАН.

проповедь

Христос Воскресе!
Великое Таинство Веры мы сегодня возвещаем – таинство избавления от тления и гибели, преображения человека, таинство
победы над смертью. Эта победа
проявляется в том, что нам дана
радость абсолютного прощения.
Мы больше не скованы земными
законами. Нас ожидает великая
встреча с Богом.

Г

осподь после Пасхи сказал: «Идите, возвестите и проповедуйте
покаяние и прощение грехов, начавши от Иерусалима и до концов
Земли» (Лк. 24: 47). В светлую ночь Воскресения Господня мы снова слышим
весть о счастье – о том, что Бог помирился с людьми, что смерть побеждена.
И душа у нас бессмертна, и тело тоже
будет оживлено, потому что «Христос
воскрес из мертвых, первенец из умерших» (1 Кор. 15: 20).
Христос – первый, а за Ним пойдут
все, и на эту пасхальную весть каждый
из нас откликается в сердце своём.
Эта пасхальная весть незаметно прорастает в нашем сердце, потом преображает ум, волю, чувства, затем охватывает и тело. Вспомните: тела святых уже
сейчас нетленны! И нам обещано, что
праведники «разумные будут сиять,
как светила на тверди, и обратившие
многих к правде – как звезды, вовеки,
навсегда» (Дан. 12: 3).
Но чтобы после засиять в Вечности
звёздочками маленькими и большими,
мы должны трудиться над собой, чтобы
быть достойными этого непостижимого сияния, которым засиял Гроб Господень во время Его Воскресения.
Вспомните, как Господь говорит Марии Магдалине: «…иди к братьям
Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и
Богу вашему» (Ин. 20: 1 – 18). Никогда
не забывайте, что все мы – братья и сёстры Иисуса Христа, Сына Божия; что
наш Бог – наш Отец небесный.
Мы знаем, что, когда человек отягчён
грехом, на душе – ощущение грязи, тяжести. Но когда человек исповедуется в
грехах на исповеди, на душе – чувство
света, чистоты, радости и жизненной
силы. Покаяние действительно исцеляет, мы выздоравливаем – Христос,
воскресший из мёртвых, вливает в нас
силу, чтобы мы творили добродетели.
А добродетели – это свойство Божественной природы, которая усиливает,
преображает и освящает нас.
Ещё большую силу – силу, побеждающую смерть, – мы чувствуем в праздник
Пасхи Христовой. Смерть растоптана, и
мы ликуем и веселимся. Прошлое очищено, беззакония покрыты, грехи прощены – как радостно знать это! Господь
сделал то, что обещал, – освободил нас,
бросив наши грехи и беззакония в воду

премудрость

Крещения, потому что велика милость
Его, – и свет воссиял в наших сердцах.
Мы не боимся настоящего, потому
что оно в руках Господа. Мы не боимся
будущего, потому что Христос воскрес,
и мы вслед за Ним воскреснем для жизни вечной. Потому что будущее наше –
в руках Искупителя, управляющего
всеми мирами. Мы принадлежим Ему,
и уже сейчас, на земле вечное блаженство доступно для нас – только бы мы
сами не отступили от Христа.
В день Светлого Христова Воскресения мы становимся соучастниками величайшей Жертвы Иисусовой. Христос
приносит Сам Себя в жертву Великой
Троице, Отец Небесный принимает Его
жертву, а Дух Божий претворяет хлеб
и вино в Кровь и Тело Христовы, делая
жертву совершенной. Через эту Чашу
Пасхи, Чашу вечной жизни Христос
входит в нас, и входит Он не один.

Вместе со Христом входит в нас и Дух
Святой – Дух Животворящий, который
воскресил Христа из мёртвых и который даёт нам силы принять Воскресшего Иисуса. Вместе со Христом и Духом
Святым в нас входит и Отец, как и сказал Господь наш: «Кто любит Меня,
тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой
возлюбит его, и Мы придем к нему и
обитель у него сотворим» (Ин. 14: 23).
Мы становимся сопричастниками
этой Великой Тайны, участниками этой
Великой Вечерни со страхом и трепетом, с любовью и радостью, чтобы святиться великим светом, чтобы Христос
Воскресший вошёл в нас. «Да живет
душа моя и славит Тебя, и суды Твои
да помогут мне» (Пс. 118: 175).

Воистину воскрес Христос!

Иерей Александр БРИЖАН.

Пасха, Господня Пасха!

О

т смерти к жизни привёл
нас Господь Своим Воскресением. И вот, Воскресение это «Ангели поют
на небесех», увидев светлость
обоженного естества человеческого в предопределённой
ему славе, в лице Господа Искупителя, во образе Коего,
силой Воскресения Его, имели претвориться все истинно

верующие в Него и прилепляющиеся к Нему вседушно.
Слава, Господи, преславному
Воскресению Твоему! Ангелы
поют, сорадуясь нам и предзря
восполнение сонма своего;
нас же сподоби, Господи, Тебя
Воскресшего чистым сердцем
славить, видя в Воскресении
Твоём пресечение снедающего нас тления, засеменение

новой жизни пресветлой и
зарю будущей вечной славы,
в которую предтечей вошёл
Ты Воскресением, нас ради.
Не человеческие только, но
вместе и ангельские языки не
сильны изъяснить неизречённую Твою к нам милость, преславно Воскресший Господи!

Святитель
Феофан Затворник.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

новости прихода

Против вредных
привычек
6 апреля в Каневской детской
школе искусств имени В.С.
Зернова состоялась беседа-концерт «Вредные привычки? Мы
против!» в рамках программы
«Антинарко». В ней участвовали
около 70 детей и подростков, их
родителей и преподавателей.
ежду концертными номерами в исМ
полнении учащихся ДШИ к участникам мероприятия обратились специ-

алисты районных управления культуры и
отдела по делам молодёжи и заведующая
библиотекой «Слово» храма вмч. Пантелеимона Елена Чичиварихина. На примере притчи Эзопа о языке она показала,
что любая вещь может быть и полезной,
и вредной – в зависимости от того, как её
использовать, и прочла стихи иеромонаха Романа о молитве.

Время добрых дел
11 апреля в храмовом комплексе
Архистратига Михаила города
Ейска прошло совещание работников отдела социального
служения и церковной благотворительности Ейской епархии. В
нём участвовала и руководитель
общества «Милосердие» Елена
Чичиварихина.
объединение «МилосерВприолонтёрское
дие», созданное по типу сестричества
каневском больничном храме Пантелеимона целителя, – пока единственное
в епархии. Его руководитель поделилась
опытом двухлетней работы, представив
медиапрезентацию «Начни с добрых
дел». После совещания к сестре милосердия подходили неравнодушные священники с просьбой поделиться раздаточным материалом, контактами и т.д.

Чернобыль – боль!
24 апреля заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина
провела мероприятие «Чернобыль – быль. Чернобыль – боль!»,
посвящённое 30-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС,
для учеников детской воскресной
школы храма вмч. Пантелеимона.
дноимённая медиапрезентация расО
сказала о последствиях аварии на
ЧАЭС, о пострадавших от радиации и героических трудах ликвидаторов, жертвовавших здоровьем и жизнями ради
здоровья и жизней других людей. Елена Александровна рассказала об иконе
«Спас Чернобыльский», призвав молиться
за всех участников ликвидации последствий аварии; показала видеоролик «20
фактов о Чернобыльской катастрофе».

святые и святыни

Пять апостолов
В мае Православная Церковь
празднует память пятерых учеников Господа Иисуса Христа –
святых апостолов, которые были
рядом с Ним в дни Его земной
проповеди; двое из них после написали об этом книги, вошедшие
в Священное Писание.

8 мая. Апостол Фома

С

вятой апостол Фома родом из галилейского города Панеады. Занимался рыболовством. Услышав благовестие Иисуса Христа, всё оставил и
последовал за Ним.
Он не поверил рассказам других учеников о Воскресении Иисуса Христа:
«Аще не вижу на руку Его язвы гвоздинныя, и вложу перста моего в язвы гвоздинныя, и вложу руку мою в ребра Его, не
иму веры» (Ин. 20: 25). На восьмой день
после Воскресения Господь явился Фоме
и показал Свои раны. «Господь мой и Бог
мой!», – воскликнул апостол.
«Фома, бывший некогда слабее других
апостолов в вере, – говорит святитель
Иоанн Златоуст, – сделался по благодати Божией мужественнее, ревностнее и
неутомимее всех их, так что обошёл со
своей проповедью почти всю землю, не
убоявшись возвещать Слово Божие народам диким».
По Церковному Преданию апостол
Фома основал христианские Церкви
в Палестине, Месопотамии, Парфии,
Эфиопии и Индии. Проповедь Евангелия запечатлел мученической смертью:
за обращение ко Христу сына и супруги
правителя индийского города Мелиапора (Мелипура) он был заключён в темницу, претерпел пытки, и отошёл ко Господу, пронзённый пятью копьями.
Части мощей апостола Фомы есть в
Индии, Венгрии и на Афоне. С его именем связана Аравийская (Арапетская)
икона Божией Матери. Ему молятся при
беспокоящем душу неверии как прошедшему это тяжкое состояние.

8 мая. Апостол Марк

А

постол и Евангелист Марк родился
в Иерусалиме. Племянник апостола
Варнавы, ученик апостола Петра. В
ночь крестных страданий Христа он следовал за Ним.
Основал Церковь в Египте; был первым епископом в Александрии, где положил начало христианскому училищу.
С проповедью Евангелия путешествовал
в Ливии, Нектополе, внутренних областях Африки. Посетил апостола Павла в Риме, где тот находился в узах. По
преданию именно здесь апостол Марк
написал Евангелие для уверовавших
язычников (древние церковные писатели свидетельствуют, что Евангелие от
Марка – это краткая запись проповеди и
рассказов апостола Петра).
Вернувшись в Александрию, апостол
укреплял верующих. Его противодействие язычникам возбудило их ненависть. Предвидя конец, святой Марк
поспешил оставить преемников – епископа Ананию и трёх пресвитеров. Вскоре язычники напали на апостола Марка

во время богослужения, избили его, проволокли по улицам города и бросили в
темницу. Ночью ему явился Спаситель
и воодушевил его. Наутро толпа язычников снова варварски повлекла апостола
Марка в судилище, но по дороге святой
Евангелист скончался со словами: «В
руки Твои, Господи, предаю дух мой».

13 мая.
Апостол Иаков Зеведеев

С

вященномученик. На проповедь
Евангелия призван Самим Господом
из простых рыбаков вместе с братом –
апостолом Иоанном Богословом.
Святым апостолам Иакову, Иоанну и
Петру Господь преимущественно открывал Божественные тайны: при воскрешении дочери Иаира, на Фаворской горе, в
Гефсиманском саду.
Апостол Иаков проповедовал в Испании и других странах мира. Вернувшись
в Иерусалим, открыто учил о Христе,
что Он истинный Мессия, Спаситель
мира; обличал фарисеев и книжников
в жестокосердии и неверии. Иудеи, будучи не в состоянии противостоять
апостольскому слову, за деньги наняли
философа-волхва Гермогена для диспута с апостолом и опровержения его доводов о Христе. Волхв послал к Иакову
своего ученика Филита, но тот уверовал
в Господа. Вскоре и сам Гермоген убедился в силе Божией, сжёг свои волшебные
книги, принял Святое Крещение и стал
истинным последователем Христовым.
Тогда иудеи убедили царя Ирода
Агриппу схватить апостола Иакова и
осудить на смерть. Святой Иаков, спокойно выслушав приговор, продолжал
свидетельствовать о Христе. Один из
доносчиков, Иосия, поражённый его мужеством, уверовал в истину слов о пришествии Мессии. Когда апостола повели
на казнь, Иосия пал к его ногам, покаялся в своём грехе и молил о прощении.
Апостол обнял, поцеловал его и сказал:
«Мир тебе и прощение». Иосия всенародно исповедал веру во Христа и был
обезглавлен вместе со святым Иаковом.

21 мая.
Апостол Иоанн Богослов

А

постола Иоанна особенно любил
Спаситель за жертвенную любовь и
девственную чистоту. После своего
призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трёх учеников,
которых Он особенно приблизил к Себе.
Во время Тайной Вечери он возлежал рядом с Господом и по знаку апостола Петра спросил об имени предателя.
Иоанн следовал за Христом, когда Его
вели из Гефсиманского сада на суд, был
во дворе архиерейском при допросах
Учителя, следовал за Ним по Крестному
пути, у подножия Креста плакал вместе с
Божией Матерью; как любящий сын, заботился о Пресвятой Деве Марии.
После Успения Божией Матери апостол Иоанн со своим учеником Прохором
направился для проповеди Евангелия
в Ефес и другие малоазийские города.
Во время бури их корабль потонул, всех
выбросило на сушу, кроме Иоанна. Про-

хор горько рыдал, лишившись духовного
отца, и пошёл в Ефес один. На 14-й день
пути, стоя у моря, он увидел, что волны
выбросили на берег человека. Это был
апостол Иоанн, которого Господь сохранил живым в морской глубине.
В Ефесе проповедь апостола о Христе
сопровождалась великими чудесами, и
число уверовавших язычников росло.
Когда начались гонения императора Нерона на христиан, Иоанна отвели на суд
в Рим и приговорили к смертной казни.
Но Господь сохранил своего избранника: он остался жив, выпив чашу с ядом,
будучи брошенным в котёл с кипящим
маслом. После этого Иоанна заточили на
острове Патмос. И по пути на остров, и в
ссылке он совершил много чудес, проповедуя Евангелие.
…Однажды во время трёхдневного
поста и молитвы на пустынной горе загремел гром, гора заколебалась. Апостол
Иоанн поднял с земли упавшего в страхе
Прохора и приказал записывать, что он
будет говорить. «Аз есмь Альфа и Омега, начаток и конец, глаголет Господь,
Сый и Иже бе и Грядый, Вседержитель»
(Откр. 1: 8), – возвещал Дух Божий через святого апостола. Так около 67 года
была написана Книга Откровения (Апокалипсис), раскрывающая тайны судеб
Церкви и конца мира.
После длительной ссылки святой апостол Иоанн вернулся в Ефес, где написал
Евангелие (около 95 года). Апостолом
любви именует его Церковь: в трёх посланиях, им написанных, говорится о
значении любви к Богу и ближним.
Иоанн прожил больше 100 лет, долгие
годы оставаясь единственным живым
свидетелем земных путей Спасителя.
Когда настало время его отшествия к
Богу, он с семью учениками удалился
за пределы Ефеса, велел выкопать крестообразную могилу, лёг в неё и сказал,
чтобы его засыпали землёй. Ученики не
посмели ослушаться и с плачем закопали могилу. Узнав об этом, остальные ученики раскопали могилу, но ничего в ней
не нашли.

23 мая.
Апостол Симон Зилот

С

имон Зилот («зилот» означает «ревнитель») – один из 12-ти апостолов,
родом из Каны Галилейской. Он был
сыном святого Обручника Иосифа, братом Господа. Первое чудо Спасителя –
претворение воды в вино – произошло
во время свадебного пира в доме Симона. Поражённый Симон всем сердцем и
душой уверовал в Господа Иисуса как
обетованного Мессию, оставил всё и последовал за Ним.
В день Пятидесятницы он вместе с
другими апостолами принял дар Святого Духа. Проповедовал учение Христа
в Иудее, Египте, Ливии, Киринее и Британии. В Абхазии принял мученическую
кончину – был распят на кресте. Погребён в городе Никопсии около Сухуми. В
XIX веке на месте подвигов святого апостола близ Иверской горы был основан
Новоафонский монастырь Симона Кананита. Доныне сохранилась пещера, в
которой подвизался святой апостол.
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работа с молодёжью

Плодотворная встреча

3

паломничество

20 апреля в конференц-зале Каневской ЦРБ состоялось расширенное
заседание коллегии по делам молодёжи Ейской епархии. В нём участвовали помощники благочинных и настоятелей храмов по молодёжному
служению 10 церковных округов.

О

ткрыл заседание руководитель епархиального отдела по делам молодёжи
иерей Александр Брижан докладом
«Молодёжное служение в Ейской
епархии». Отец Александр также поделился
информацией, полученной на курсах повышения квалификации в Москве. И провёл
презентацию методических пособий по волонтёрскому служению молодёжи.

Секретарь отдела Ольга Зорина рассказала о мероприятиях, запланированных
на 2016 год, о разработанной Синодальным отделом по делам молодёжи РПЦ
форме отчёта.
О фестивале молодёжной культуры
«Православный Азов» рассказал заместитель руководителя отдела иерей Сергий
Кливекин. Он пояснил, какое снаряжение
необходимо для пребывания в палаточном
лагере на берегу Азовского моря.
В Челбасском лесу Каневского района
каждое лето работает молодёжный лагерь
«46-я параллель». В 2016 году здесь впервые пройдёт православная смена. Опытом
организации лагерных смен и сотрудничества с храмами поделился руководитель
Молодёжного центра Михаил Авакьян.
О молодёжных паломнических поездках,
миссионерской работе во время походов в

горы рассказала помощник благочинного
Тимашевского округа церквей по молодёжной работе Вера Синёва. Она предложила
коллегам помощь в обеспечении транспортом их паломнических групп.
Медиапрезентацию «Православие и
спорт» представила руководитель общества «Милосердие» нашего храма Елена Чичиварихина. Её рассказ о влиянии
спорта на тело и душу человека заинтересовал аудиторию. Плодами её трудов воспользуются все благочиния.

Руководитель пресс-службы епархии
Евгения Озга анонсировала первый епархиальный детский Пасхальный Крестный
ход, который пройдёт 5 мая в Калининском благочинии.
Участники коллегии активно задавали вопросы, перераставшие в дискуссии.
Каждое благочиние получило открытки в
рамках Синодального проекта «Есть такой
праздник», журналы, методические пособия по организации приходских библейских кружков.

Во славу
Божию

23 апреля на территории нашего храма
состоялся молодёжный
субботник в рамках краевого проекта «Великое в
малом».

С вестью о Благовещении
7 апреля в Каневской ЦРБ прошла молодёжная
акция, посвящённая Благовещению Пресвятой
Богородицы и Всемирному дню здоровья. Провели
её районный отдел по делам молодёжи и приход
больничного храма.

С

пециалисты молодёжного отдела изготовили бумажных голубей. С этими птицами и букетом альстремерии пришли они в храм вместе с волонтёрами из
5-ой школы. Возглавлял группу молодёжный лидер района Алексей Веретельник. После литургии к ним присоединились настоятель храма иерей Александр Брижан и
члены общества «Милосердие».
Кроме цветов и птиц, участники акции несли в больницу буклеты о Благовещении и открытки в рамках просветительского проекта Синодального отдела по делам молодёжи РПЦ «Есть такой праздник», флаеры о Всемирном
дне здоровья и газету «Целитель». И, конечно, просфоры
и святую воду. Радостью светлого дня делились с медперсоналом и пациентами детского, кардиологического,
травматологического, хирургического и приёмного отделений, посетителями, прохожими...

11

добровольцев во главе с
руководителем Молодёжного центра Михаилом Авакьяном и специалистом по социальной работе с молодёжью Яной
Силкиной принесли саженцы и
рассаду. Ребята высадили вербу,
сирень, гибискус, форзицию, барвинок, ирисы. Акция состоялась в
рамках краевого проекта «Великое в малом», посвящённого Великому Посту и Пасхе Христовой.

В

олонтёры подростково-молодёжного клуба «Стимул»
под руководством специалиста по работе с молодёжью
Яны Силкиной и руководителя
клуба Светланы Выстороп побелили деревья, окружающие православный центр «Фавор». С девушками беседовал настоятель
храма иерей Александр Брижан.
Он рассказал о евангельских
событиях Лазаревой субботы и
Вербного воскресенья.

С вербой и верой
24 апреля, в праздник Входа
Господня в Иерусалим, прошла
уже традиционная молодёжная
акция «Вербное воскресенье». В
этом году её провели в рамках
краевого проекта «Великое в
малом».

В

олонтёры клуба «Стимул» и специалист Молодёжного центра Яна Силкина участвовали в богослужении

9 апреля прихожане нашего храма, члены районного
общества пенсионеров
и волонтёры общества
«Милосердие» во главе с
его руководителем Еленой
Чичиварихиной совершили
паломническую поездку по
святым местам Ростовской епархии.

В

День древонасаждения
9 апреля, в День древонасаждения, волонтёры
клуба «Стимул» районного Молодёжного центра
провели субботник на
территории храма.

Сердце
Донского
казачества

и молебне на освящение ваий. Вместе с
сёстрами и братьями милосердия, они
направились в Каневскую ЦРБ, чтобы
поздравить с праздником болящих и лечащих. Группу, посетившую приёмное,
травматологическое и хирургическое
отделения, возглавил отец Александр
(Брижан). Он окроплял людей святой
водой, а молодёжь вручала просфоры и
веточки вербы, святую воду и открытки
«Вербное воскресенье» в рамках проекта «Есть такой праздник».

ыехав ранним утром, в Иверский женский монастырь на
окраине
Ростова-на-Дону
прибыли как раз вовремя, чтобы
участвовать в литургии и панихиде. Приложились к иконам с частицами мощей святителей Николая
Чудотворца, Димитрия Ростовского, Тихона Задонского, блаженной
Матроны Московской, ковчегу с частицами мощей преподобных Старцев Оптинских и Киево-Печерских
святых. Для каневчан провели экскурсию по монастырю, показали и
святой источник.
В Новочеркасске паломники посетили Вознесенский кафедральный собор – третий в России по
величине и красоте после храма
Христа Спасителя и Исаакиевского
собора. Заказали требы, осмотрели фрески, росписи и памятники,
соприкоснулись со святынями:
иконой Успения Божией Матери со
святыми мощами, напрестольным
Евангелием времён Петра I, мощами архиепископа Донского Иоанна
(Доброзракова), тело и одежды которого были найдены нетленными
при восстановлении собора.
В Старочеркасскую группа прибыла к началу всенощного бдения
в Свято-Донском мужском монастыре. Изумительный хор, экскурсии по древней обители, знаменитому Воскресенскому Войсковому
собору и историко-краеведческому музею-заповеднику оставили
неизгладимые впечатления. Здесь
находятся более 40 частиц мощей,
уникальные полковые чудотворные иконы с мощами святых воинов, могилы старцев, цепи Степана
Разина, паникадило, которому уже
400 лет, иконостас, созданный ещё
при Елизавете Петровне, росписи,
литые плиты...
Послушник монастыря Георгий,
историк по профессии, рассказал о
каждой святыне, о каждой древности. Прощаясь с сердцем Донского
казачества, каневчане спустились
на берег Дона, чтобы полюбоваться красотой природы и омыть руки
в водах великой реки.
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Расписание
богослужений

воскресная школа

Жизнь юного христианина
3 апреля ученики детской
воскресной школы «Радость
моя» начали урок просмотром
православной программы о домашнем иконостасе, келейном
молитвенном правиле и ежедневной жизни юного христианина.

14 мая, суббота
(1 мая по ст. ст.)

8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым елеем.
Исповедь.

П

осле беседовали об отношении
к родителям на примере притчи о трёх сыновьях; посмотрели
православный мультсериал. Заведующая библиотекой «Слово» Елена
Чичиварихина провела мультимедийную викторину по сказкам братьев Гримм. Творческую часть урока
посвятили поделкам для пасхальной
выставки-ярмарки: лепке из глины и
росписи фоторамок из гипса.

день
добрых дел
10 апреля юные прихожане храма
Пантелеимона целителя знакомились с житием святого великомученика Евстафия Плакиды.

Н

а добрые мысли и дела детей наставили выпуск православной телепрограммы «Радость моя» («Детям
о посте») и православный мультфильм.
Затем педагог школы Инна Крикливая
продолжила с детьми роспись гипсовых
фоторамок, а помощник настоятеля Ольга Зорина провела мастер-класс по лепке
пасхальных яиц из солёного теста.

15 мая, воскресенье
(2 мая по ст. ст.)

1 мая, воскресенье
(18 апреля по ст. ст.)

к Пасхе
христовой

17 апреля воспитанники школы завершили знакомство с житием св. вмч. Евстафия Плакиды.
Посмотрели выпуск телепрограммы «Дом, в котором мы живём» о Таинстве Евхаристии и 1-ю
серию православного мультсериала «Хуторок».

П

едагог Инна Крикливая показала детям видеосюжет о голодающих детях Сирии, напомнив, что
нужно быть благодарными за хлеб насущный и
бережно относиться к продуктам питания. После продолжили подготовку к празднованию Светлого Христова Воскресения: изготовили фрагменты гирлянды
для украшения православного центра «Фавор», занимались поделками для пасхальной ярмарки.

Вербное
воскресенье
24 апреля занятие в воскресной школе началось
рассказом и просмотром видеоролика о Входе
Господнем в Иерусалим. Затем педагог школы
разъяснила притчу о слове «Спасибо».

Ю

ные прихожане узнали о жизни советского математика Льва Понтрягина, в 14 лет потерявшего
зрение, но ставшего великим учёным благодаря
помощи одноклассников. Конечно, в этот светлый день
дети участвовали в молебне на освящение ваий. И посмотрели фильм о земной жизни Господа нашего Иисуса Христа от Его рождения до событий Страстной
седмицы. На творческой части урока раскрасили пасхальные рисунки и поделки для пасхальной ярмарки.

юным христианам

Светлая седмица

Вся Светлая седмица
посвящена Господу. Ведь
Он умер за нас и воскрес!
И это Его праздник! Поэтому надо стараться
каждый день ходить на
богослужения в храм.

Н

о если дети ходят в школу, на
богослужения им трудно ходить. Тогда нужно смотреть
православные передачи и пасхальные документальные фильмы. Мы такие смотрим вместе с
родителями в интернете.
В Светлую седмицу можно заниматься очень интересными
занятиями, например, рисовать
пасхальные рисунки. Этими рисунками можно украсить дом.
А ещё есть пасхальные игры. В
игру «Катание пасхальных яиц»

начали играть очень давно. Дети
берут горку (маленькую – её
можно или купить, или сделать),
и с этой горочки скатывают пасхальные яйца. И тот, у кого яйцо
укатится дальше, выигрывает.
Также во всю Светлую седмицу кушают пасхальные куличи и
яйца. Куличи покупают или пекут
на Страстной седмице, а яйца варят и красят в Великий четверг. В
Великую субботу их освящают.

История кулича

К

огда Иисуса Христа распяли,
ученики Его не занимали за
трапезой место, где раньше
сидел Христос. Они ставили на
середину стола Господу хлеб, и
после трапезы делили его между
собой и съедали. Когда Господь
воскрес и явился ученикам, Он
снова занял Своё место за столом.

Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка Андрея Никифорова.

После Его вознесения апостолы продолжали оставлять хлеб
на середине стола и в конце
трапезы причащались им. Когда
была создана Церковь, христиане также захотели иметь у себя
такой хлеб. И апостолы благословили их печь перед Пасхой
хлеб и оставлять его Господу в
течение Светлой седмицы, а потом раздавать верующим. Такой
хлеб стал называться «Артос».
И каждой семье тоже хотелось
иметь для себя Божий хлеб. И
тогда к Пасхе в каждом доме стали печь вкусные хлеба, которые
освящали в праздник Пасхи и
разговлялись ими. Такой хлеб и
стал называться куличом.

Миша РОМАНОВ, 12 лет.
Православный сайт
«Семья и Вера».

Светлое Христово Воскресение.
ПАСХА.
16:00 Пасхальная вечерня.

2 мая, понедельник
(19 апреля по ст. ст.)

Светлая седмица – сплошная.
Понедельник Светлой седмицы.
Блж. Матроны Московской.
8:00	Пасхальная Божественная
литургия. Крестный ход
вокруг храма.

5 мая, четверг

(22 апреля по ст. ст.)
Четверг Светлой седмицы.
16:00	Пасхальное вечернее
богослужение.

6 мая, пятница

(23 апреля по ст. ст.)
Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Крестный ход
вокруг храма.

7 мая, суббота

(24 апреля по ст. ст.)
Суббота Светлой седмицы.
16:00	Пасхальное вечернее
богослужение.

8 мая, воскресенье
(25 апреля по ст. ст.)

АНТИПАСХА.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола
Фомы.
Апостола и евангелиста Марка.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.
Раздача артоса.
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

9 мая, понедельник
(26 апреля по ст. ст.)

Седмица 2-я по Пасхе.
Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Радоница. Поминовение усопших.
Поминовение усопших воинов.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Великая
панихида.
Выезд на кладбища.

13 мая, пятница

Неделя 3-я по Пасхе, святых
жён-мироносиц.
Перенесение мощей блгвв.
кнн. Российских Бориса и Глеба,
во Святом Крещении Романа
и Давида.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

20 мая, пятница
(7 мая по ст. ст.)

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

21 мая, суббота
(8 мая по ст. ст.)

Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым елеем.
Исповедь.

22 мая, воскресенье
(9 мая по ст. ст.)

Неделя 4-я по Пасхе,
о расслабленном.
Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая из Мир
Ликийских в Бар.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

23 мая, понедельник
(10 мая по ст. ст.)

Седмица 4-я по Пасхе.
Апостола Симона Зилота.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым елеем.
Исповедь.

24 мая, вторник
(11 мая по ст. ст.)

Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
День тезоименитства Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

27 мая, пятница
(14 мая по ст. ст.)

16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

28 мая, суббота
(15 мая по ст. ст.)

Блгв. царевича Димитрия,
Угличского и Московского.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым елеем.
Исповедь.

(30 апреля по ст. ст.)

29 мая, воскресенье

Ап. Иакова Зеведеева.
Свт. Игнатия Брянчанинова,
еп. Кавказского.
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

Неделя 5-я по Пасхе, о самарянине.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

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

(16 мая по ст. ст.)
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