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МИлующая
Чудотворная икона Божией Матери «Достой-
но есть» («Милующая») находится в городе 
Карее, столице Афона, на горнем месте алтаря 
соборного храма. Время её явления – 980 год, 
прославления – 1864 год. 

...В конце Х века неподалёку от Карейского мона-
стыря жил в келье старец-отшельник со своим 
послушником. Однажды старец отправился ко 

всенощному бдению в храм, а послушник остался в ке-
лье вычитывать молитвенное правило. Когда наступила 
ночь, в дверь постучали. Отворив, юноша увидел незна-
комого монаха, который попросил разрешения войти. 
Послушник впустил его, и они вместе начали молитвен-
ные песнопения.

Когда настало время величать Пресвятую Богородицу, 
послушник, встав перед иконою «Милующая», начал об-
щепринятую молитву: «Честнейшую Херувим и славней-
шую без сравнения Серафим…» Но гость остановил его: 
«У нас не так величают Божию Матерь». И запел иное на-
чало: «Достойно есть, яко воистину, блажити Тя Богороди-
цу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога 
нашего». А потом уже добавил «Честнейшую Херувим...»

Гость наказал послушнику всегда петь в этом месте 
богослужения только что услышанную песнь в честь Бо-
городицы. Не надеясь запомнить слова новой молитвы, 
юноша попросил инока их записать. Но в келье не на-
шлось бумаги и чернил. Тогда незнакомец написал сло-
ва молитвы пальцем на камне, который стал вдруг мяг-
ким, как воск. Затем гость внезапно исчез. Инок только 
и успел спросить его имя, и услышал в ответ: «Гавриил».

Вернувшийся из храма старец был удивлён словами 
новой молитвы. А выслушав рассказ о чудесном монахе, 
увидев начертанные на камне письмена, он понял, что 
их келью посетил архангел Гавриил.

Весть о чудесном посещении быстро распространи-
лась по Афону и дошла до Константинополя. Афонские 
иноки отослали в Константинополь каменную плиту с 
начертанною на ней песнью Богородице – как доказа-
тельство истинности известия. С той поры молитва «До-
стойно есть» стала неотъемлемой частью православных 
богослужений. А икона Божией Матери «Милующая» об-
рела название «Достойно есть».

Пред этой иконой Пресвятой Богородице молятся о 
заступничестве при душевных и телесных болезнях, не-
счастных случаях, эпидемиях; при окончании всякого 
дела; о счастии в браке.

Достойно есть яко воистину блажити Тя Богоро-
дицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь 
Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую 
без сравнения Серафим, без истления Бога Слова 
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

По-русски:
Воистину достойно прославлять Тебя, Богородицу, 
вечно счастливую и святейшую и Матерь нашего Бога. 
И мы прославляем Тебя, истинную Богородицу, чест-
нейшую Херувимов и несравненно славнейшую Серафи-
мов, без нарушения девства родившую Сына Божия.

ВознесенИе 
ГосПоДне

…И собрав их, Он повелел им: не 
отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о 
чем вы слышали от Меня, ибо 
Иоанн крестил водою, а вы, че-
рез несколько дней после сего, бу-
дете крещены Духом Святым. 
Посему они, сойдясь, спрашива-
ли Его, говоря: не в сие ли время, 
Господи, восстановляешь Ты 
царство Израилю? Он же сказал 
им: не ваше дело знать време-
на или сроки, которые Отец 
положил в Своей власти, но вы 
примете силу, когда сойдет на 
вас Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до 
края земли. Сказав сие, Он под-
нялся в глазах их, и облако взяло 
Его из вида их (Деян. 1: 4 – 9).

е вангелист Матфей продолжает: 
«…одиннадцать же учеников 
пошли в Галилею, на гору, куда 

повелел Иисус, и, увидев Его, покло-
нились Ему, а иные усомнились. И 
приблизившись Иисус сказал: дана 
Мне всякая власть на небе и на 
земле. Итак, идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их со-
блюдать все, что Я повелел вам; и 
се, Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28: 16 – 20). 

И пишет Лука: «… вывел их вон из 
города до Вифании и, подняв руки 
Свои, благословил их. И, когда бла-
гословлял их, стал отдаляться от 
них и возноситься на небо. Они по-
клонились Ему и возвратились в 
Иерусалим с великою радостью» 
(Лк. 24: 50 – 53).

Так вознёсся на небо Тот, Который 
вмещал небо в Себе. 

Тот, кто носил в себе ад, в ад и по-
падёт, но тот, кто носил в душе своей 
небо, на небо вознесётся. И действи-
тельно, никто не сможет вознестись 
на небеса, кроме тех, в ком есть 
небо; и никто не попадет в ад, кроме 
тех, в ком есть ад. Родственное тя-
нется к родственному и соединяет-
ся с родственным; а не родственное 
отвергает. Материя покоряется духу 
настолько, насколько душа челове-
ческая исполнена Божиим Духом. И 
законы природы послушны закону 
нравственному, который управля-
ет миром. А так как Господь Иисус 
Христос есть полнота Духа Святого 
и совершенство нравственного за-
кона, то Ему подчинена вся материя, 
весь физический мир со всеми зако-
нами природы.

Любой человек как дух может в 
своей жизни одержать победу над 
неким законом природы с помощью 
другого закона природы, то есть пре-
одолеть его духом своим. Христос же 
как Богочеловек мог покорить зако-
ны природы законом Духа, являю-
щимся верховным законом тварно-
го мира. Однако это понятие, как и 
всякое духовное понятие, только от-
части можно объяснить обычными 
земными представлениями и рас-
суждениями, да и то лишь на приме-
рах и сравнениях.

Духовные вещи только тогда ста-
новятся ясными и несомненными, 
когда их видит и ощущает дух. Что-
бы видеть и чувствовать явления 
духовного мира, необходимы дли-
тельные и изнурительные духовные 
упражнения, после которых, и по 
Божией благодати, у человека мо-
жет открыться духовное зрение, по-
зволяющее видеть то, что простому 
смертному кажется невероятным и 
невозможным. Однако человек дол-
жен прежде всего верить тем, кото-
рые видели невероятное, и изо дня в 
день крепить эту веру и стремиться 
увидеть то, что обычному взору не-
доступно.

Недаром же говорил Господь: 
«блаженны невидевшие и уверовав-
шие» (Ин. 20: 29). Господь Бог раду-
ется их вере, как отец на земле ра-
дуется, что дети верят каждому его 
слову. При Вознесении Христа при-
сутствовали все Апостолы, собрав-

шиеся на горе. Это была их послед-
няя совместная встреча. Однако это 
было не последнее явление Христа. 
Позднее он являлся в видении апо-
столу Павлу на пути в Дамаск, апо-
столу Иоанну на острове Патмос, 
да и другим, как апостолам, так и 
мученикам, святителям и исповед-
никам на протяжении всей истории 
христианской Церкви.

Но придёт день, и день тот не за 
горами, когда увидят Его все пра-
ведники, крепко верившие в Него 
на протяжении своей жизни. И со-
берутся около Него на небесах все 
те, кто на земле крещён был во имя 
Его не только водой, но и Духом, и 
Огнём. И войдут они в радость Его, 
которую Отец Небесный пригото-
вил всем избранникам Своим, и 
воспримут радость невиданную, не-
слыханную, небывалую.

Святитель Николай  
(ВЕЛИМИРОВИЧ).

Тропарь Вознесению Господню. Глас 4
Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый учени-
ком обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим благослове-
нием, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

Кондак Вознесению Господню. Глас 6
Еже о нас исполнив смотрение, и яже на земли соединив небесным, воз-
неслся еси во славе, Христе Боже наш, никакоже отлучаяся, но пребывая 
неотступный, и вопия любящим Тя: Аз есмь с вами и никтоже на вы.
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светлое христово воскресение

работа  
с молодёжью

Детский 
Крестный ход

5 мая в станице Калининской прошёл 
первый межъепархиальный Пасхаль-
ный детско-юношеский Крестный 
ход, посвящённый Воскресению Хри-
стову, памяти вмч. Георгия Победо-
носца и Дню Победы. В нём участво-
вал и настоятель нашего храма иерей 
Александр Брижан.

К рестным ходом шли воспитанники вос-
кресных школ и детско-юношеских орга-
низаций 10 благочиний Ейской епархии, 

представители Екатеринодарской и Новорос-
сийской епархий. От Свято-Богоявленского 
храма, одного из древнейших храмов Кубани, 
уникального памятника деревянного зодче-
ства – к месту разрушенного в годы гонений 
на Церковь Покровского храма. 

Преосвященнейший Герман, епископ Ейский 
и Тимашевский, приветствуя юных участников 
Крестного хода, подчеркнул значимость этого 
совместного дела. Участники мероприятия 
расширили знания о православном наследии 
Кубани и казачьих традициях, почтили память 
героев Великой Отечественной войны.

церковь и мир

Православие  
в сМИ

5 мая, в День кубанской журналисти-
ки, состоялась праздничная встреча 
членов районной первичной органи-
зации Союза журналистов России с 
участием главы района Александра 
Герасименко. 

В ней участвовали более 20 журналистов, в 
числе которых и редакторы двух приход-
ских газет: храма Покрова Пресвятой Бо-

городицы «Благовест» – Елена Бутенко, храма 
великомученика Пантелеимона «Целитель» – 
Ольга Зорина.

Открыл встречу глава района. Поздравив 
журналистов с профессиональным праздни-
ком, он отметил заслуги СМИ в жизни муни-
ципалитета. Глава поздравил с 75-летием ве-
терана журналистики Валентину Моторную и 
вручил благодарности заслуженным журна-
листам газеты «Каневские зори», отмечающей 
85-летие.

Участники информационно насыщенной 
встречи рассказали об истории районной 
журналистики в целом и деятельности от-
дельных СМИ. Директор ТВК Михаил Моргун 
предложил создать музей районной журнали-
стики и внёс первые экспонаты. Ольга Зорина 
раздала пасхальный выпуск газеты «Цели-
тель», заинтересовавший светских коллег. 

Радует, что православная пресса в районе – 
не на последнем месте. Елена Бутенко избра-
на секретарём первички Союза журналистов, 
а Ольга Зорина – одним из её заместителей. В 
планах – мастер-классы для юнкоров на тему 
«СМИ православные и Православие в СМИ».

День сВяТой ТроИцы
Началом церковному 
году в апостольские 
времена было положено 
празднованием Вос-
кресения Спасителя. 
Второй по древности 
христианский празд-
ник – день Пятидесят-
ницы, в который сошёл 
на апостолов Святой 
Дух. 

н а месте Сионской 
горницы, в которой 
пребывали апо-

столы в день Пятиде-
сятницы, был построен 
первый христианский 
храм, уцелевший даже во 
время разрушения в 70 
году Иерусалима римски-
ми легионерами. В одном 
из творений священному-
ченика Иринея Лионского 
содержится упоминание о 
празднике новозаветной Пя-
тидесятницы (конец II в.). В 
древности его называли так-
же праздником сошествия 
Святого Духа. В этот день 
родилась Церковь. С этого 
времени Святой Дух благо-
датно присутствует в жизни 
Церкви и совершает все её 
Таинства.

Богослужение праздника 
формировалось постепен-
но, обогащаясь трудами свт. 
Григория Богослова (IV в.), 

прп. Ро-
мана Слад-
копевца (V – VI 
вв.), св. Космы Маюм-
ского и Иоанна Дамаскина 
(VIII в.), Феофана, митропо-
лита Никейского (IX в.) и им-
ператора Льва (886 – 912 гг.). 
Стихира императора Льва 
«Придите Триипостасному 
Божеству поклонимся» зна-
менует начало празднования 

П я т и -
десятницы 

как праздника 
в честь Триипостасного 

Бога – Пресвятой Троицы. 
На особый богословский 

смысл этого великого новоза-
ветного события указал Сво-
им ученикам Сам Господь: 
«Когда же приидет Утеши-
тель, Которого Я пошлю 
вам от Отца, Дух истины, 

Который от Отца исходит, 
Он будет свидетельство-
вать о Мне» (Ин. 15: 26).

В течение 7-ми седмиц Пя-
тидесятницы по уставу не по-
ложены земные поклоны. По 
завершении этого периода 
читаются 3 коленопрекло-
ненные молитвы, состав-
ленные свт. Василием Ве-
ликим. Но так как делать 
в воскресенье великие по-
клоны запрещено в тече-
ние всего года, а праздник 
Пресвятой Троицы всегда 
бывает в воскресный день, 
то сразу после Божествен-
ной литургии совершает-
ся вечерня понедельника, 
в который воздаётся честь 

Святому Духу. Во время этой 
вечерни мы впервые после 
погребения Плащаницы пре-
клоняем колена.

Обычай украшать храм 
ветвями, цветами и травою 
восходит к древнейшим вре-
менам. Ветхозаветная Пяти-
десятница был праздником 
сбора первых плодов (Исх. 
23: 16). Во двор Храма люди 
приносили начатки урожая и 
цветы. В новозаветное время 
деревья и растения в храме 
символизируют обновление 
людей силою сошедшего 
Святого Духа.

Иеромонах Иов  
(ГУМЕРОВ).

Пасхальная раДосТь
Гостями театрализованного представления «Пасхальная радость», 
организованного центром детского творчества «Радуга» и приходом на-
шего храма, 6 мая стали около 200 каневских школьников.

ещё в фойе «Радуги» на праздничный 
лад настраивали выставки декора-
тивно-прикладного творчества; во-

лонтёры Молодёжного центра вручали 
пасхальные открытки. Открыла действо 
заместитель главы района Ирина Ищенко.

Белоснежными бабочками порхали 
по сцене девочки из танцевального кол-
лектива «Радость». Вокальные ансамбли 
«Ассорти» и «Горошины» звонко слави-
ли Господа. Лилось мощное многоголо-
сье народного ансамбля «Квиток». Клуб 
авторской песни и поэзии «Осторожно, 
дети!» тронул сердца вдумчивым «Хра-
нителем» и добрым наивным «Пасхаль-
ным барашком». Артисты православно-
го театра «Звонница» (режиссёр Ирина 

Смирнова) поведали о Светлом Христо-
вом Воскресении, радости жизни с Бо-
гом и бессмысленности существования 
без Него.

Настоятель храма Пантелеимона цели-
теля отец Александр (Брижан) рассказал 
школьникам о Пасхе Господней, о святом 
Георгии Победоносце, память которого 
Церковь празднует 6 мая, и о героях Ку-
ликовской битвы. Дети слушали батюш-
ку, затаив дыхание, с широко распахну-
тыми глазами.

Мы надеемся, что эта проповедь о 
Христе тронула сердца каневских ребя-
тишек, что удалось поделиться с ними 
главным – радостью, которую дарит 
праздник Воскресения Христова.

Чудо-утренник
Пасхальный утренник 
прошёл 4 мая в каневском 
центре развития ребёнка 
«Чудо-чадо» для 60 детей 
из 4-х групп и их педагогов. 
В гости к малышам при-
шёл отец Александр.

Б атюшка побеседовал с деть-
ми, показал им, как правиль-
но осенять себя Крестным 

Знамением. Руководитель «Чудо-
чадо» Людмила Артамонова пока-
зала подопечным икону Божией 
Матери «Спорительница хлебов», 
привезённую из Киево-Печер-
ской лавры. После общей молит-
вы отец Александр окропил свя-
той водой и ребят, и всё учебное 
учреждение.

Заведующая библиотекой «Сло-
во» Елена Чичиварихина расска-
зала о евангельских событиях 
Светлого Христова Воскресения, 
о церковных и народных тради-
циях празднования Пасхи. Дети 
собрали пасхальную корзину, по-
играли в пасхальные игры. 

Пасха в больнице
1 мая пациентов и медработников 
Каневской ЦРБ с Пасхой Христовой 
поздравили иерей Александр Бри-
жан, сёстры и братья милосердия, 
волонтёры Молодёжного центра.

Добровольцы обошли несколько от-
делений; группа, которую возглавлял 
священник, посетила терапевтическое. 

Звучали пасхальный тропарь, возгласы «Хри-
стос Воскресе!» Болящим и лечащим вручали 
освящённые куличи и яйца, праздничный вы-
пуск газеты «Целитель», пасхальные открыт-
ки и сувениры. Отец Александр благословлял 
недугующих, особое внимание уделяя тяже-
лобольным жителям района.

звени, святая русь!
Литературно-музыкальный вечер 
«Звени, звени, святая Русь, колоко-
лами!» провела 5 мая заведующая 
библиотекой «Слово» Елена Чичи-
варихина.

Члены районного Союза пенсионеров и 
клуба инвалидов «Виктория» собрались 

в православном центре «Фавор», где для 
них приготовили трапезу с куличами. Елена 
Александровна рассказала о Пасхе Христо-
вой и Светлой седмице. Состоялось чаепи-
тие с песнями и стихами духовной тематики.

Чудо Фаберже
8 мая Елена Чичиварихина провела 
мероприятие «Чудо Фаберже» для 
юных прихожан нашего храма.

Медиапрезентация познакомила с био-
графией знаменитого ювелира и его 

уникальными изделиями – пасхальными 
яйцами из драгоценных металлов и камней. 
Дети также воочию увидели копию одного 
из произведений Фаберже. 
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вопросы священнику

Священник Александр БРИЖАН.

социальное  
служение

3

о жИзнИ хрИсТИансКой

паломничество

родные  
приёмные

Заседание зонального общественного 
совета приёмных семей состоялось  
13 мая в Каневской. 

В Молодёжном центре собрались более 50 
родителей, ставших родными для приём-
ных детей, специалисты органов опеки и 

госучреждений. Их приветствовали замгла-
вы района Ирина Ищенко, начальник отдела 
развития семейных форм устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, Юлия Босенко и настоятель нашего 
храма иерей Александр Брижан. 

Отец Александр напомнил, что человек со-
творён по образу и подобию Божию: образ 
даётся при рождении, а к обретению подобия 
мы стремимся всю жизнь. И пожелал приём-
ным родителям помощи Божией в их благо-
родном служении.

Участники совета посмотрели видеоролик 
семьи Гусевых, а приёмный отец Николай Гу-
сев поделился опытом. С докладами высту-
пили специалисты Краевого методического 
центра, пенсионного фонда РФ, налоговой ин-
спекции, «Россельхозбанка», Каневской ЦРБ. 

Дела веры
15 мая брат и сестра милосердия на-
шего храма посетили два отделения 
Каневской ЦРБ: детское и гнойной 
хирургии.

о ни не только разнесли просфоры и свя-
тую воду, но и поздравили пациенток и 
медработниц с днём Жён-мироносиц, 

вручая открытки в рамках Синодально-
го просветительского проекта «Есть такой 
праздник».

Остальные сёстры посвятили день благо-
творительности – перебрали и рассортирова-
ли одежду, обувь и игрушки, пожертвованные 
для малоимущих семей, окормляемых при-
ходом, и других станичников, нуждающихся в 
вещевой помощи. Особым спросом пользуют-
ся детские вещи – храм помогает нескольким 
многодетным семьям. 

Горные  
святыни

14 мая наши прихожане и сёстры 
милосердия, а также члены районного 
Союза пенсионеров совершили палом-
ническую поездку. 

В Крымске группа из 32 человек во главе с 
руководителем общества «Милосердие» 
Еленой Чичиварихиной осмотрела собор 

Архистратига Михаила – трёхпрестольный, с 
изумительными фресками. Здесь пребывают 
старинная Казанская икона Божией Матери из 
разрушенного в годы богоборчества городско-
го храма, мощи вмч. Георгия Победоносца, Ки-
ево-Печерских и других особо чтимых святых.

Посетив комплекс источников «Святая Руч-
ка» и разделив трапезу на природе, каневчане 
прибыли в скит св. Феодосия Кавказского в по-
сёлке Горном. Побывали на экскурсии, прочли 
акафист в часовне, дегустировали мёд, пили 
чай… Но главное – впервые остались на бого-
служение в этом святом месте. Позже выясни-
лось, что многие из наших паломников первый 
раз в жизни присутствовали на службе в храме!

Неделя 1-я по 
Пятидесятнице –  
Всех святых. 
Имеет ли это 
какое-то отно-
шение ко Дню 
всех святых 
«Хэллоуину»?

– В первое после Пяти-
десятницы воскресенье 
мы празднуем память 
всех святых, которые, ус-
лышав слово Христово, 
вышли в мир, чтобы про-
нести Евангелие, благую 
весть о Христе, по всему 
миру, всем населяющим 
его народам.

Хэллоуин – карнаваль-
ный праздник, посвя-
щённый нечистой силе. 
Отмечается 31 октября, в 
канун двух католических 
праздников – дня Всех 

святых (1 ноября) и дня 
поминовения усопших 
(2 ноября). Он имеет глу-
бокие языческие корни. 
И ни в древнем, ни в со-
временном виде не име-
ет ничего общего даже с 
названными католиче-
скими праздниками. А 
уж тем более никакого 
отношения он не имеет к 
православному дню Всех 
святых. 

Чем Троицкая родительская 
суббота отличается от Радо-
ницы?

– В церковном календаре 7 родитель-
ских дней: Мясопустная суббота (за не-
делю до Великого Поста), субботы 2-ой, 
3-ей и 4-ой седмиц Великого Поста, Ра-
доница (совершается во вторник, а на 
Кубани – в понедельник, после Анти-
пасхи), поминовение усопших воинов (9 
мая), Троицкая и Димитриевская суб-
боты. Дата поминовения усопших вои-
нов фиксированная, остальные – пере-
ходящие, изменяющиеся каждый год.

Все эти дни – дни особого помино-
вения усопших в храмах и на кладби-
щах. И всё же отличия есть. Троицкая 
суббота (накануне Дня Святой Троицы, 
отсюда и название) – Вселенская. Таких 
суббот две: Вселенской также является 

Мясопустная суббота. Во Вселенские 
субботы Православная Церковь молит-
венно поминает вообще всех крещёных 
людей, совершая особые заупокойные 
богослужения – Вселенские панихиды. 
Остальные родительские дни, в том 
числе и Радоница, – для частного поми-
новения наших близких.

Есть и второе отличие. Радоница от-
личается от Троицкой субботы, да и от 
всех других родительских дней, радост-
ным духовным содержанием. Она сле-
дует за Антипасхой, Фоминым воскре-
сеньем, в которое мы вспоминаем, как 
воскресший Христос победил смерть. 
И Радоница тоже напоминает нам о по-
беде над смертью. В этот день мы идём 
на кладбище, чтобы славить на могил-
ках ближних Христа Воскресшего. И 
само слово «Радоница» происходит от 

слова «радость» – мы разделяем с усоп-
шими братьями и сёстрами радостную 
весть о Воскресении Христовом и на-
шем будущем воскресении.

Дни поминовения

Есть попразднство,  
и есть отдание праздника.  
В чём разница?

– Попразднство – это дни после празд-
ника, на богослужениях которых звучат 
молитвы и песнопения, посвящённые это-
му празднику. Попразднство есть у Пасхи, 
двунадесятых праздников, кроме Входа Го-
сподня в Иерусалим, и некоторых других. 
Попразднство Пасхи длится 38 дней, до 
Вознесения Господня, попразднство других 
праздников – от одного до 8 дней.

Отдание праздника – это последний день 
попразднства. Он отличается большей тор-
жественностью – в богослужениях очень 
много молитв и песнопений, звучащих в сам 
праздник. Отдание праздников появилось в 
IX веке – для Пасхи, Пятидесятницы, Рож-
дества Христова. Позже Церковь установи-
ла его вообще для всех великих праздников.

Например, 9 июня мы празднуем сам 
праздник Вознесения Господня. 10 июня на-
чинается его попразднство, которое длится 
до 17 июня, когда завершается отданием 
праздника. 

Говорят, что Псалтирь нель-
зя читать после полуночи – 
нападут бесы. Это правда?

– Ответ на этот вопрос даёт сама 
Псалтирь: «Господь просвещение мое 
и Спаситель мой, кого убоюся? Го-
сподь Защититель живота моего, 
от кого устрашуся?» (Псалом 26: 1).

Многие святые отцы Церкви прямо 
говорили, что чтение Псалтири отго-
няет от человека бесов и привлекает 
Божию благодать. Псалтирь – это 
сильнейшая молитва, особенность 
которой как раз в том, что она ограж-
дает человека от лукавых демонов и 
помогает в борьбе со страстями. 

Преподобный Амвросий Оптин-
ский говорил: «На самом опыте 
увидишь, как велика сила богодух-

новенных псаломских словес, ко-
торые опаляют и прогоняют врагов 
мысленных, как пламень». Он же на 
жалобу духовного чада о том, что тот 
читает Псалтирь, но не понимает, от-
вечал: «ты не понимаешь, зато бесы 
прекрасно понимают и бегут прочь».

Василий Великий считал, что «Пса-
лом – убежище от демонов, вступле-
ние под защиту Ангелов, оружие в 
ночных страхованиях…» 

В монастырях неусыпаемую Псал-
тирь читают не только днём, но и 
ночью, и до, и после полуночи – не-
прерывно. Нигде нет указаний, что в 
какое-то время суток мы не должны 
молиться Богу. 

Да, конечно, бесы нападают на 
христиан – это их «работа». И когда 
человек берётся за духовный подвиг 
(а чтение Псалтири – это духовный 
подвиг), интерес к нему со сторо-
ны злых сил возрастает, потому что 
он идёт к Богу, потому что его нуж-
но сбить с пути истинного. Поэто-
му перед началом чтения Псалтири 
правильным будет взять благосло-
вение священника. И понимать, что 
возможны искушения, которые мы 
должны стараться преодолевать.

Я бы советовал тем, кто хочет чи-
тать Псалтирь, начинать постепенно: 
сначала регулярно читать утреннее и 
вечернее правило, а Псалтирь читать 
понемногу днём; если же вы почув-
ствуете, что у вас уже достаточно сил, 
чтобы молиться и ночью, тогда взять 
на это благословение у священника.

Мы крестим близнецов. 
Можно ли, чтобы у каж-
дого из них были свои от-
дельные крёстный и крёст-
ная, или нужно брать одну 
пару крёстных на двоих?

– У близнецов, как и у двойняшек, 
могут быть общие крёстные мама и 
папа – одна пара восприемников на 
двоих деток. Или же у каждого из них 
могут быть свои собственные крёст-
ные мама и папа. Крестить их также 
можно или вместе, или в разные дни, 
и даже в разных храмах. Это зависит 
от желания родных родителей. А 
также от того, готовы ли крёстный 
и крёстная взяться за христианское 
воспитание сразу двух младенцев – 
ведь это большая ответственность и 
немалый духовный труд.

Приходилось слышать от мамы 
такое мнение, что однояйцевые 

близнецы – это в сущности один 
человек «в двух экземплярах»: 
«Два ребёнка от одной яйцеклет-
ки, единоутробные – ну как у них 
могут быть разные родители, пусть 
даже и крёстные?» Тут важно пом-
нить, что Крещение – это духовное 
рождение человека, а крёстные – 
родители именно духовные. И хотя 
тела этих младенцев действитель-
но генетически идентичны, душа 
у каждого из них своя – это два 
разных человека, пусть и в одина-
ковых телах. 

После праздника

Кого убоюся?

Крёстные  
для близнецов

Федот, да не тот

?

?

?
?

?
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

расПИсанИе 
БоГослуженИй

3 июня, пятница
Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина и матери 
его царицы Елены.  
Блгв. кн. Константина (Ярослава) и 
чад его Михаила и Феодора, Муромских 
чудотворцев.  
Соборы Карельских, Симбирских, Уфим-
ских святых.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

4 июня, суббота
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

5 июня, воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.  
Обретение мощей свт. Леонтия,  
еп. Ростовского.  
Собор Ростово-Ярославских святых. 
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида. 

8 июня, среда
Отдание праздника Пасхи.  
Предпразднство Вознесения Господня.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

9 июня, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.  
Прав. Иаонна Русского, исп.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 

10 июня, пятница
Попразднство Вознесения Господня.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

11 июня, суббота
Свт. Луки исп., архиеп. Симферополь-
ского.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

12 июня, воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов  
I Вселенского Собора. 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида. 

17 июня, пятница
Отдание праздника Вознесения Господня.  
Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 июня, суббота
Троицкая родительская суббота.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

19 июня, воскресенье
Неделя 8-я по Пасхе.  
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ. Пятидесятница.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

20 июня, понедельник
Седмица 1-я по Пятидесятнице.  
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.  
Собор святых Ивановской митрополии.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 

24 июня, пятница
Апостолов Варфоломея и Варнавы.  
Иконы Божией Матери, именуемой  
«Достойно есть» («Милующая»).
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 июня, суббота
Отдание праздника Пятидесятницы.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

26 июня, воскресенье
Неделя 1-я по Пятидесятнице,  
Всех святых.  
Заговенье на Петров пост.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида. 

В День аПосТола МарКа
8 мая занятие детской 
воскресной школы нача-
лось с рассказа об апосто-
ле и евангелисте Марке, 
память которого Церковь 
празднует в этот день. 

с Днём Ангела поздравили 
Марка Крикливого, отведав 
за его здравие торт с фрук-

тами. Познавательная часть урока 
продолжилась участием в водо-
святном молебне и просмотром 
фильма о Воскресении Христа и 
Светлой седмице. На творческой 
части занятия дети изготовили 
подставки для пасхальных яиц.

Пасхальная ярМарКа
8 мая во дворе храма состоялась 
пасхальная благотворительная 
выставка-ярмарка детской вос-
кресной школы «Радость моя».

К роме уже привычных экспонатов 
здесь были гипсовые фоторамки; 
кролики, рыбы и петухи в технике об-

легчённой керамики; сувениры из глины; 
куклы, стилизованные под дымковскую 
игрушку. Успех имело миндальное печенье 
в виде куличей.

Прихожане пожертвовали более 2 000 
рублей – их потратят на материалы для 
творчества и учебные пособия. Спаси Го-
споди всех, кто внёс лепту! Ярмарка про-
должает работу в фойе «Фавора», и все же-
лающие могут приобрести поделки, оказав 
помощь детской воскресной школе.

В День жён-МИроносИц

Приглашаем в паломничество
10 – 20 июня состоится паломниче-
ская поездка по маршруту: Оптина 
пустынь, Псково-Печерский мона-
стырь, Александро-Невская Лавра, 
Вырица, Изборск, Троице-Сергиева 
Лавра, Радонеж, Задонск. 

В программе: монастырские богослуже-
ния, Исповедь, Причастие; молебны у 
мощей великих святых и чудотворных 

икон; купание в святых источниках; посе-
щение Изборской крепости и 12-ти Словен-
ских ключей; экскурсия по святым местам 
Санкт-Петербурга; круиз на катере в Петер-
гоф; Патриаршее богослужение в Троице-
Сергиевой Лавре в День Святой Троицы.

При себе иметь: паспорт, полис ОМС, ку-
пальные принадлежности, сухой паёк, посу-
ду. Сбор на молебен – 10 июня в 14:00 в храме 
вмч. Пантелеимона; отправление – в 14:30.

Справки и запись по тел. (8-962)86-33-
699 (Елена Александровна).

15 мая педагог детской вос-
кресной школы Инна Кри-
кливая рассказала юным 
прихожанам о Жёнах-ми-
роносицах. 

Г оворили в этот день и о рав-
нодушии – на примере «Ку-
хонной сказки» протоиерея 

Николая Агафонова. И отгадыва-
ли загадки, предупреждающие об 
опасностях во время летнего отды-
ха. После водосвятного молебна и 
мультфильма ребята изготовили 
подарки мамам к православному 
женскому дню – коробочки в виде 
сов из цветного картона.

БраТсКая заБоТа

П осле смерти отца бра-
тья не стали делить до-
ставшихся им угодий: 

они сообща возделывали их,  
собирали урожай и  делили 
поровну полученный хлеб. 

Настала ночь. Не спится 
старшему брату. «Нехорошо 
мы поделили хлеб, – думает 
он. – Брату на детей нужно 
больше. Пойду-ка, отложу 
ему из своей части так, что-
бы он не заметил». 

Такая же мысль беспокои-
ла и младшего брата. Он рас-
суждал так: «Мы с женой – 
люди молодые и здоровые. 
Да и дети нам в помощь ра-
стут. Брат же куда меня сла-
бее. А старость придёт – и 
помощника ему нет. Надо 
ему хлеба от себя приба-
вить». 

И он отнёс назад часть, 
только что принесённую ему 
братом. Обе части опять ста-

ли равными. Заметили это 
братья утром, подивились в 
душе и промолчали, не ска-
зали ничего друг другу.

И так несколько ночей пе-
ретаскивали они хлеб один 
другому, пока не повстреча-
лись. Поняли тогда братья, 
почему у них хлеба всё вре-
мя оставалось поровну. 

Вот в такой-то любви и 
заботе друг о друге братья 
прожили всю свою жизнь.

Когда читаешь этот рас-
сказ, который донесла до 
нас седая, ветхая старина, 
то невольно возникает же-
лание, чтобы он раздвинул 
свои рамки и захватил в них 
жизнь всего человечества…

Из книги  
«Пища для души».

На том месте, где раскинулся впоследствии Иеруса-
лим, прежде расстилались необъятные поля пале-
стинских земледельцев. Среди них кое-где разбросаны 
были небольшие деревеньки, население которых со-
стояло преимущественно из евреев. В одном из таких 
посёлков жили два брата. Оба они были женатыми. 
Но, тогда как младший имел большую семью, стар-
ший был бездетен. 


