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Вознесение господне
Божественный на Божием престоле;
Христос на небо, высше всех светил,
В Своё отечество, туда, отколе
Сошёл на землю, в славе воспарил.

Своих же не покинул Он в неволе,
Их не оставил в узах тёмных сил;
Нет! слабых их и трепетных дотоле
Неколебимым сердцем одарил.

И всех стремящихся к Его святыне,
Горе на крыльях душ ему вослед,
Он свыше укрепляет и поныне:

Им песнь Эдема слышится средь бед,
Средь бурь, в юдоли слёз, в людской пустыне,
И так вещает: «Близок день побед!»

Вильгельм КЮХЕЛЬБЕКЕР.

Молитва о крыльях
Ниц простёртые, унылые,
Безнадежные, бескрылые,
В покаянии, в слезах, –
Мы лежим, во прахе прах.
Мы не смеем, не желаем
И не верим, и не знаем,
И не любим ничего.
Боже, дай нам избавленья,
Дай свободы и стремленья,
Дай веселья Твоего.
О, спаси нас от бессилья,
Дай нам крылья, дай нам крылья,
Крылья Духа Твоего!

Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ.

***
За всё Тебя, Господь, благодарю! 
Ты, после дня тревоги и печали, 
Даруешь мне вечернюю зарю, 
Простор полей и кротость синей дали. 

Я одинок и ныне – как всегда. 
Но вот закат разлил свой пышный пламень, 
И тает в нём Вечерняя Звезда, 
Дрожа насквозь, как самоцветный камень. 

И счастлив я печальною судьбой, 
И есть отрада сладкая в сознанье, 
Что я один в безмолвном созерцанье, 
Что всем я чужд и говорю – с Тобой.

Иван БУНИН.

…Ещё только вчера, в последний 
раз в этом году, мы слышали и 
произносили своими устами слова 
торжественных пасхальных пес-
нопений. А сегодня мы уже празд-
нуем торжественное событие, 
имеющее огромное значение для 
нашей христианской Церкви, для 
всего человеческого рода. Сегодня 
Церковь напоминает нам о Воз-
несении на Небо Господа нашего 
Иисуса Христа.

«Возшед на небеса, отонудуже и 
сошел еси…» – поёт сегодня 
Святая Церковь, подчёркивая 

этим величие нашего Спасителя и Го-
спода. Он был от начала на небесах и 
сошёл на землю, дабы спасти погибаю-
щий род человеческий. 

Сошёл Он на землю по любви к нам. 
И, завершив великое Своё земное слу-
жение, Он опять возвращается к Свое-
му Отцу – туда, где пребывал и раньше.

Целью воплощения Сына Божия 
было возвестить миру Божественную 
Истину, направить людей на путь по-
каяния и спасения. Даровать людям 
избавление от вечной смерти. И вот, 
совершив дело спасения человеческого 
рода, примирив Бога с людьми, Господь 
возносится на небо…

Праздник Вознесения сочетает в 
себе радость встречи и радость 
разлуки.

После искупительных страданий 
Учителя смерть разлучила апостолов 
с Ним. В скорби находились они. Но 
после славного Воскресения Своего Го-
сподь много раз в течение сорока дней 
являлся им, беседовал с ними, настав-
лял их. Каждая такая встреча учеников 
со своим Божественным Учителем, не-
сомненно, была радостью для них.

Но вот наступила последняя встре-
ча. Последняя беседа Учителя с учени-
ками. И за ней последовала разлука на 
долгие, долгие времена. До самого Его 
второго пришествия на землю. Надо бы 
печалиться… А апостолы и ближайшие 
ученики Христовы, ещё маленькая Цер-
ковь, которая уже создалась на земле, 
находятся в радости…

Евангелист Лука повествует нам, что 
по Вознесении апостолы с радостью 
вернулись в Иерусалим (Лк. 24, 52). К 
этой радости они были подготовлены 
Самим Господом... Радуются они за 
своего Господа и Учителя, так как зна-
ют, что Он возвращается в ту славу, ко-
торая Ему принадлежит. Радуются и за 
себя, и за весь род человеческий.

Что значит для нас с вами, воз-
любленные други мои, Вознесение 
Господне? 

Господь вознёсся на небо для того, 
чтобы приготовить его к принятию 
всех истинных Своих последователей.

«Иду уготовать место вам, – гово-
рил Он апостолам, а в их лице и всем 
нам, – и аще уготовлю место вам, 
паки прииду, и поиму вы к Себе: да иде-
же есмь Аз, и вы будете» (Ин. 14: 2–3).

Разве это не радость для учеников?
Вдумайтесь хорошенько в эти слова 

Спасителя! Сколько в них любви и по-
печительной заботы о людях!..

Он оставил на земле Своё Божествен-
ное учение, указал путь, идя по которо-
му мы можем достигнуть вечной бла-
женной жизни в неизреченном Царстве 
Божием. Для искупления наших грехов 
принял человеческую плоть. Освятил 

её Своей Божественной силой и с этой 
преображённой плотью вознёсся на 
небо. На то высшее небо, где особенно 
пребывает Бог, куда не проникают ни 
грех, ни смерть, где пребывают только 
святость и правда, где Бог открывает 
Свою славу в неприступном блеске. 

И вот там, в этом месте постоянного 
присутствия Божия, наш Господь Спа-
ситель пошёл приготовить место всем 
истинным последователям Его. 

Своим Вознесением на небо Господь с 
очевидностью засвидетельствовал, 
что Он воистину Сын Божий и ис-
тинный Бог. 

Ведь возносился Он на небо Сам, 
Своей собственной силой, показав при 
этом Своё Божественное величие.

Святой Григорий Богослов говорит: 
«Спасителю не нужна была колесни-
ца, не нужна была помощь и Ангелов, 
ибо Творец Своей Божественной силой 
вознёсся на Небо. Возвратился туда, 
где пребывал от века…»

И святой Иоанн Златоуст говорит о 
том же величии Спасителя, о Его Боже-
ственной силе: «Не при помощи кого-
либо, ведущего Его, вознёсся Господь на 
небо, но Сам шёл этим путём».

Небо, на которое вознёсся Господь, – 
конечно, это не то звёздное небо, 
которое мы с вами видим над собой. 
И не бесконечное мировое простран-
ство, но высшее небо – место вечно-
го пребывания Превечного Бога.

Вознёсшись на небо и седе одесную 
Отца, Господь Спаситель показал тем 
самым, что как Сын Божий Он и раньше 
имел власть единую со Отцем. Но те-
перь получил её ещё и как Богочеловек, 

ибо Он вознёсся в том самом теле, в ко-
тором пострадал и воскрес из мёртвых. 

Как Бог Он всегда был на небеси и на 
всяком месте. А вот теперь Своё чело-
веческое естество, которое Он принял 
от Девы Марии, Он вознёс к Небесно-
му Престолу Божию. Это ли не причи-
на радоваться, несмотря на то что для 
этого необходимо расставание с Боже-
ственным Учителем?

Радость учеников и апостолов ещё 
большая, чем наша. Они осознали ве-
личие Того, с Кем они находились в 
близком общении как друзья. «Вы дру-
ги мои…» – так называл Господь Своих 
учеников (Ин. 15: 14). 

Но и для нас, живущих на земле, ве-
ликая радость. Вознёсся Господь, пло-
тию Своею вошёл в славу Отчую – и 
теперь мы, как говорит святой Иоанн 
Златоуст, с ужасом и удивлением смо-
трим и видим, что в самых глубинах 
тайны Святой Троицы находится чело-
век! Человек Иисус Христос!

Да, Он Сын Божий, но и нам Он род-
ной – Человек…

…Вознесение Господне на небо имеет 
ближайшее отношение к нашему спа-
сению, к личному спасению каждого 
из нас... Господь всё сделал для нашего 
спасения. Своим Вознесением на небо 
Сын Божий открыл нам путь в небес-
ные обители. Но пойдём ли мы указан-
ным путём или остановимся где-либо 
на полдороге – зависит от нас.

…Проверим, возлюбленные други 
мои, себя, идём ли мы на небо путём 
Христовым? 

Архимандрит Иоанн  
(КРЕСТЬЯНКИН).

(Печатается в сокращении)

Молитвослов

Тропарь Вознесению  
Господню, глас 4
Вознеслся еси во славе, Христе 

Боже наш, радость сотворивый 
учеником обетованием Святаго Духа, 
извещенным им бывшим благосло-
вением, яко Ты еси Сын Божий, Из-
бавитель мира.

Кондак Вознесению  
Господню, глас 6
Еже о нас исполнив смотрение, и 

яже на земли соединив небесным, 
вознеслся еси во славе, Христе Боже 
наш, никакоже отлучаяся, но пребы-
вая неотступный, и вопия любящим 
Тя: Аз есмь с вами и никтоже на вы.

Величание Вознесению 
Господню
Величаем Тя, Живодавче Христе, и 

почитаем Еже на небеса, с Пре-
чистою Твоею плотию, Божественное 
Вознесение.
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1917 – 2017. Уроки столетия

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
В 1937 году в СССР были 
арестованы 136 900 право-
славных священников и 
церковнослужителей,  
85 300 из них – расстреля-
ны. В 1938 году арестованы 
28 300 клириков, расстре-
ляны 21 500. В 1939 году из  
1 500 арестованных рас-
стреляли 900. За 1940–1941 
годы арестованы 9 100 
клириков, расстреляны 
3 000… Но когда грянула 
Великая Отечественная 
война, священники встали 
на защиту уничтожавшей 
их Родины.

В августе 1941 года священ-
но-служителей – чудом вы-
живших, отбывших срок в 

лагерях, тюрьмах и ссылках, ли-
шённых приходов – Родина при-
зывает в строй... Никто не вёл от-
дельного учёта этому пополнению 
Красной Армии и его подвигам. 
Протоиерей Николай Агафонов, 
собиравший свидетельства по 
крупицам, в книге «Ратные под-
виги православного духовенства» 
пишет: «многие сотни отбывших 
срок священно-служителей в ар-
мии стали танкистами, артил-
леристами, пехотинцами». 

Многие сотни священников 
награждены медалями и ордена-
ми: 40 – медалями «За оборону 
Ленинграда» и «За оборону Мо-
сквы»; более 50 – медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне»; несколько 
десятков – медалью «Партизану 
Отечественной войны».

Кроме того, множество геро-
ев-солдат и боевых офицеров, 
на фронте обратившихся к Богу, 
после войны стали священника-
ми или монахами и 9 мая гордо 
прикалывали к рясам ордена и 
медали.

Получив летом 1942 года бла-
гословление митрополитов на 
любую помощь партизанам, ба-
тюшки уходили в партизанские 
отряды и отправляли в них сво-
их детей, становились связными 
и разведчиками, организовывали 
взаимодействие с подпольем, до-
ставляли участникам операций 
фальшивые документы и одежду, 
вывозили раненых, привозили 
еду и медикаменты…

В октябре 1943-го сразу 12-ти 
священникам вручили высокие 
государственные награды. К это-
му времени за содействие парти-
занскому движению только в По-
лесской епархии (ныне Западная 
Украина) и землях, отошедших к 
Польше, фашисты зверски пыта-
ли и расстреляли каждого второ-
го (!) православного священника. 
Особая жестокость гитлеровцев 
к русскому духовенству была 
устрашающей контрмерой.

УЧИТЕЛЯ 
СЛОВЕНСКИЕ

Равноапостольные Кирилл и Мефодий 
к лику святых причислены в древности. 
Русская Церковь их память чествует 
с 1863 года. Для православной России 
этот праздник имеет особое значение: 
«Ими бо начася на сроднем нам языце 
словенстем Литургия Божественная и 
все церковное служение совершатися, и 
тем неисчерпаемый кладезь воды теку-
щия в жизнь вечную дадеся нам».

Родные братья Мефодий и Константин роди-
лись в благочестивой семье, жившей в гре-
ческом городе Солуни. Дети воеводы, бол-

гарского славянина. Мефодий – старший из семи 
братьев, Константин – младший.

Мефодий служил в военном звании; около де-
сяти лет был воеводой славянского княжества 
Славинии, бывшего под греками. Но почувство-
вал расположение к отречению от всего земного 
и, устремив мысли к небесному, оставив воевод-
ство, ушёл в монахи на гору Олимп. 

Константин получил блестящее образование, и 
светское, и религиозное: в совершенстве постиг 
науки своего времени и многие языки. В сане 
иерея был назначен хранителем патриаршей би-
блиотеки, но пренебрёг выгодами положения и 
удалился в монастырь. Почти насильно его вер-
нули на должность учителя философии в высшей 
Константинопольской школе. Затем Константин 
удалился к брату и несколько лет разделял с 
ним иноческие подвиги в монастыре на Олимпе. 
Здесь он изучил славянский язык. 

Вскоре император вызвал братьев из монасты-
ря и отправил с евангельской проповедью к ха-
зарам. Сделав остановку в Корсуни, Мефодий и 
Константин чудесным образом обрели сокрытые 
в море мощи священномученика Климента, папы 
Римского. Здесь же Константин нашёл Евангелие 
и Псалтирь, написанные «русскими буквами», и 
человека, говорящего по-русски, и научился у 
него читать и говорить на его языке. 

У хазар святые братья одержали победу в пре-
ниях с иудеями и мусульманами, проповедуя 
Евангелие. И вскоре к императору пришли по-
слы от моравского князя Ростислава с просьбой 
послать в Моравию учителей, которые могли бы 
проповедовать на родном для славян языке. 

С постом и молитвой Константин приступил к 
новому подвигу. С помощью брата Мефодия и 
учеников Горазда, Климента, Саввы, Наума и Ан-
геляра он составил славянскую азбуку и перевёл 
на славянский язык необходимые для богослуже-
ния книги: Евангелие, Псалтирь, избранные служ-
бы. Летописцы сообщают, что первыми словами, 
написанными на славянском языке, были слова 
апостола Иоанна: «Вначале бе Слово, и Слово бе к 
Богу, и Бог бе Слово». Это было в 963 году…

После завершения перевода святые братья 
отправились в Моравию и стали учить богослу-
жению на славянском языке. Это вызвало злобу 
немецких епископов, служивших на латинском, и 
они подали на братьев жалобу. В 967 году Мефо-
дий и Константин были вызваны в Рим.

В Риме Константин, в чудесном видении изве-
щённый Господом о приближении своей кончины, 
принял схиму с именем Кирилл. Через 50 дней 
после этого, 14 февраля 869 года, он скончался в 
возрасте 42 лет. Папа Римский приказал положить 
мощи равноапостольного Кирилла в церкви свято-
го Климента, и от них стали совершаться чудеса.

Мефодия же, по просьбе славянского князя Ко-
цела, папа Адриан II послал в Паннонию, рукопо-
ложив во архиепископа Моравии и Паннонии. Ему 
пришлось немало пострадать от инославных мис-
сионеров, но он продолжал проповедь о Христе 
среди славян. В последние годы жизни с помо-
щью двух учеников он перевёл на славянский язык 
Ветхий Завет (кроме Маккавейских книг), а также 
Правила святых отцов и Патерик.

Как и его брат, святой Мефодий знал день сво-
ей смерти. Он скончался 6 апреля 885 года в воз-
расте около 60 лет. Отпевали его на трёх языках: 
греческом, латинском и славянском. 

«То, что совершили святые Кирилл и 
Мефодий... можно с уверенностью назвать 
великим духовным подвигом и судьбоносным 
событием в истории славянских народов... 
они дали возможность нашим предкам по-
знавать Господа Иисуса Христа и прослав-
лять имя Его на родном для них языке, – 
отмечал Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. – Просветительская деятельность 
святых братьев заложила фундамент 
восточнославянской церковной культуры, 
формирующей духовную общность народов 
исторической Руси».

Протоиерей  
Александр Романушко

Партизанский священник в Пинском со-
единении под командованием генерала 
Василия Коржа. За 1 119 дней в тылу врага 
партизаны уничтожили более 26 000 фа-
шистов, 60 гарнизонов, 5 железнодорож-
ных станций, 468 эшелонов, 519 км теле-
фонно-телеграфных линий; во многих 
операциях участвовал отец Александр. 

Летом 1943-го к Коржу пришли роди-
тели убитого полицая с просьбой «ко-
мандировать батюшку» на отпевание. Ге-
нерал оставил решение за священником. 

На кладбище – вооружённые поли-
цаи десятков сёл, два автоматчика... 
Отец Александр облачился, покадил… 
И вдруг: «Не молитв заслужил во гробе 
лежащий. Он изменник Родины и убийца 
невинных детей и стариков. Предадим 
же его анафеме!» Затем обратился к по-
лицаям: «Искупите перед Богом и людь-
ми свою вину и обратите оружие против 
тех, кто уничтожает наш народ». 

Часть полицаев прямо с кладбища 
ушли с батюшкой. Оставшиеся не посме-
ли стрелять. За этот подвиг, отражённый 
в фильме «Поп», отца Александра награ-
дили медалью «Партизану Отечествен-
ной войны» I степени. 

Архимандрит  
Александр Вишняков

За подвиг в Первой мировой войне на-
граждён солдатским Георгиевским кре-
стом: когда был убит командир и солдаты 
начали отступать, полковой священник 
поднял над головой наперсный крест и 
повёл роту в атаку. 

Прошёл тюрьмы, ссылки, лагеря. Осво- 
бодившись в 1940 году, получил приход 
в Киеве, куда немцы вошли 19 сентября 
1941-го. Крестил евреев; на службах чи-
тал послание митрополита Сергия к рус-
скому народу. За это попал в гестапо. 
Спасли образованность, блестящий не-

мецкий язык и биография. Фашисты от-
пустили его в надежде использовать.

29 сентября начались расстрелы в Ба-
бьем Яру. К отцу Александру прибежал 
сосед, мадьярский еврей, семью которо-
го он окрестил до войны, и умолял спасти 
жену и троих детей. Надев на рясу Геор-
гиевский крест, батюшка пошёл в Бабий 
Яр и спас семью. А наутро в церкви про-
звучала его антинацистская проповедь... 

Больше месяца его пытали. 9 ноября во-
еннопленных, священников и евреев пове-
ли на расстрел. Отца Александра застави-
ли раздеться донага, привязали колючей 
проволокой руки и ноги к скрещенным 
брёвнам, облили бензином и подожгли. 
Полицаи не заметили, что священник, раз-
деваясь, положил в рот нательный кре-
стик. Он горел, не размыкая губ... 

За спасение многих евреев удостоен 
звания «Праведник мира».

Патриарх Московский и 
всея Руси Пимен (Извеков) 

В августе 1941 года призван в армию в 
Узбекистане, где отбывал ссылку. В со-
ставе 702-го стрелкового полка воевал 
на Южном и Степном фронтах. Командо-
вал ротой, дослужился до майора. 

Все знали, что он «бывший поп». И когда в 
1943-ем полк попал в окружение, солдаты 
просили его помолиться. Сергей Извеков 
достал иконку Божьей Матери, помолился 
и предложил направление прорыва. Полк 
спасся. Но молва, что путь Извекову указа-
ла Сама Богородица, обернулась для него 
приговором к двум годам тюрьмы.  

Тюрьмы он чудом избежал. А в архиве 
Минобороны задокументировано, что 
Извеков 28 июня 1943 года пропал без 
вести. Нашли его в Благовещенском мо-
настыре Мурома по запросам службы, 
начислявшей пенсии амнистированным. 
Прошёл все ступени церковной иерар-
хии и 30 мая 1971 года был избран главой 
Русской Православной Церкви.

По материалам сайта eg.ru.

У подвигов есть имена

Церковь и мир

Командир 5-ой Ленинградской партизанской бригады Герой Советского 
Союза полковник Константин Карицкий вручает священнику Фёдору Пу-
занову медаль «Партизану Отечественной войны» II степени. Участник 
Первой мировой войны, отец Фёдор награждён Георгиевскими крестами 
II, III и IV степени и Георгиевской медалью II степени.
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Социальное служение

Святые и святыниПраздник

матронушка
2 мая исполнилось 65 лет со дня пре-
ставления блаженной Матроны 
Московской. Её очень любят и почита-
ют каневчане. И в нашем храме пред её 
образом всегда горят свечи – огоньками 
надежды на заступничество и помощь.

В 1881 году в селе Себино, расположен-
ном неподалёку от Куликова поля, в семье 
крестьян Димитрия и Наталии Никоновых 

ожидали рождения пятого ребёнка. Немолодые 
родители были благочестивы, трудились чест-
но, жили бедно… Из-за бедности мать решила 
отдать ребёнка в приют. Но ещё не родившаяся 
дочь явилась ей во сне в виде белой птицы с че-
ловеческим лицом и закрытыми глазами и села 
на правую руку. Приняв сон за знамение, Ната-
лия отказалась от мысли отдать дитя.

При крещении её назвали в честь препо-
добной Матроны Константинопольской. Когда 
священник опустил девочку в купель, над ней 
поднялся столб благоухающего дыма, и отец 
Василий предсказал, что младенец будет свят. 
Был и телесный знак её богоизбранности: выпу-
клость в форме креста на груди – нерукотвор-
ный нательный крестик.

Матрона родилась не просто слепой – у неё не 
было глаз. Глазные впадины закрывали плотно 
сомкнутые веки, как у белой птицы, что присни-
лась её матери. Но Господь даровал ей духовное 
зрение. Дар предсказания и исцеления открыл-
ся у неё в 7–8 лет, и многие приходили к ней с 
болезнями и скорбями, и она помогала многим.

В отрочестве Матронушку брала с собой в 
паломничества дочь местного помещика деви-
ца Лидия Янькова. Есть предание о встрече с 
праведным Иоанном Кронштадтским, который 
во всеуслышание сказал о 14-летней Матроне: 
«Вот идёт моя смена – восьмой столп России».

На 17-ом году жизни Матрона лишилась воз-
можности ходить: внезапно отнялись ноги. Она 
знала, как и когда это произойдёт, но, указывая 
на духовную причину болезни, говорила: «Я не 
избегала этого – такова была воля Божия». В те-
чение 50 лет она была «сидячей», но никогда не 
роптала, смиренно несла тяжкий крест.

В 1925 году Матрона переехала в Москву. В 
огромной столице было множество несчастных, 
потерянных, отпавших от веры, духовно боль-
ных людей. Матронушка многих отвратила от 
гибели и привела ко спасению. 

Это был новый период её подвижничества: 
она стала бездомной странницей, скитавшейся 
по домикам, квартирам, подвалам… 

В начале 1941-го блаженная предсказала и 
войну, и победу. Когда война началась, она не-
престанно молилась. Имея дар духовно присут-
ствовать в различных местах, часто говорила, 
что бывает невидимо на фронтах, помогает во-
инам. Предсказала, что в Тулу немцы не войдут; 
пророчество сбылось.

Последний земной приют Матронушка нашла 
на подмосковной станции Сходне у дальней 
родственницы. И сюда потоком шли посетители 
и несли свои скорби.

2 мая 1952 года святая старица почила. 
Перед смертью сказала: «Все, все при-
ходите ко мне и рассказывайте, как 
живой, о своих скорбях, я буду вас видеть, 
и слышать, и помогать вам». И сегодня 
десятки тысяч православных обращают-
ся к Матронушке, как к живой. И она нас 
видит, и слышит, и помогает нам. 

ПЕРВАЯ ПАСХА В НОВОМ ХРАМЕ

Настоятель храма протоиерей 
Александр Брижан, прихожа-
не, пациенты и медработники 

Каневской ЦРБ и жители близле-
жащих микрорайонов станицы в 
первый раз обошли Пасхальным 
Крестным ходом возведённые 
стены, вошли в новые двери и 
восславили Воскресшего Христа. 
И пусть внутренняя отделка не 
завершена, ещё много предстоит 
потрудиться, главное свершилось: 
в результате реконструкции пло-
щадь больничного храма увели-
чилась вчетверо, что позволило 
ему вместить всех пришедших на 
пасхальную службу.

Во время праздничного бого-
служения отец Александр прочёл 
Пасхальные послания Святейше-
го Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла и Преосвященней-
шего Германа, епископа Ейского 
и Тимашевского. Обратившись к 
прихожанам с проповедью, насто-
ятель поздравил их с праздником 

Светлого Христова Воскресения, 
подарив каждому освящённое 
пасхальное яйцо. А прихожане, в 
свою очередь, поздравили пасты-
ря с открытием построенного им 
Дома Божьего.

Служба завершилась ближе к 
четырём часам утра, но люди не 
расходились: плотным кольцом 
окружили храм, расставив корзи-
ны с куличами, яйцами и другой 
снедью, и священник щедро окро-
плял их святой водой. 

«Христос воскресе из мерт-
вых, смертию смерть поправ 
и сущим во гробех живот даро-
вав!» – звучало уже под куполом 
неба, обрамлённым кронами де-
ревьев – немых свидетелей за-
кладки первого камня в больнич-
ном дворе, постройки часовенки, 
рождения прихода и строитель-
ства красивого величественного 
храма в честь небесного покро-
вителя всех болящих и лечащих – 
святого целителя Пантелеимона. 

Благовещение
7 апреля члены общества «Милосердие» нашего 
храма и волонтёры районного отдела по делам 
молодёжи поздравили пациентов и медработни-
ков Каневской ЦРБ с Благовещением Пресвятой 
Богородицы и Всемирным днём здоровья.

В о главе с настоятелем храма добровольцы обошли 
кардиологическое отделение, поздравляя с великим 
православным праздником, вручая веточки альстре-

мерии и флаеры с информацией о евангельском событии 
дня. В детское отделение молодёжь принесла нарциссы, 
открытки и бумажных голубей. И в отделениях, и в боль-
ничном дворе всем желали крепкого здоровья и приглаша-
ли в храм на богослужения Вербного воскресенья, Страст-
ной седмицы и Пасхи Христовой.

19 апреля состоялась 
встреча «Пасха. Исто-

рия праздника» для людей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Заведующая 
библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина провела исто-
рическое слайд-путешествие 
«От Пасхи ветхозаветной до 
Пасхи Христовой». Гости уз-
нали об Иосифе Прекрас-
ном, об избавлении евреев от 
египетского рабства, а всего 
человечества – от рабства 
греха, познакомились с вет-
хозаветными пророчествами 
о Христе.

За чаем звучали песни и 
стихи. Гости разучили тро-
парь праздника и пропели его 
в храме во время обзорной 
экскурсии. В библиотеке их 
порадовала пасхальная вы-
ставка, которую участники 
встречи пополнили поделкой 
«Чашка «Цветочный водопад».

20 апреля на литератур-
но-музыкальный ве-

чер «Душе моя, ликуй и пой!» 
пришли пенсионеры. Елена 
Чичиварихина провела медиа-
презентацию «Пасха. История 
праздника». Состоялись вы-
ступление вокальной группы 
Союза пенсионеров «Гармо-
ния» под руководством Нины 
Тощевой и посиделки-чаепи-
тие «Пасха на Кубани: диалог о 
пасхальных традициях».

Гости посетили библиотеку, 
где для них подготовили вы-
ставку-ярмарку поделок уча-
щихся детской воскресной 
школы «Пасхальный сувенир». 
А после отец Александр по-
здравил их с Пасхой Христо-
вой и показал новый храм. 
Пенсионеры пели тропарь 
праздника, ставили свечи 
и, восхищаясь благолепием 
Дома Божьего, обещали при-
ходить чаще. 

«Христос воскресе!» – в ночь с 15 на 16 апреля эти главные для 
каждого христианина слова впервые прозвучали под сводом об-
новлённого храма великомученика и целителя Пантелеимона. 

Сёстры и братья милосердия и молодёжь принесли яр-
кие цветы, наполнили корзины освящёнными куличами 
и яйцами и, помолившись, отправились в отделения 

больницы. Пациентов и медработников приветствовали ра-
достным «Христос воскресе!» Поздравляли, угощали пас-
хальной снедью; распространяли выпуск приходской газе-
ты «Целитель», посвящённый Пасхе Христовой.

Руководитель «Милосердия» Елена Чичиварихина и добро-
вольцы постарше объехали семьи, нуждающиеся в матери-
альной и духовной поддержке. Доставили продукты и вещи, 
детские журналы из библиотеки «Слово». Конечно, в каждом 
продуктовом наборе были пасхальные куличи и яйца.

9 апреля прошла традици-
онная молодёжная акция 
«Вербное воскресенье» под 
руководством насто-
ятеля храма про-
тоиерея Александра 
Брижана и специ-
алиста Молодёжного 
центра Дмитрия 
Лыфаря. Её участ-
ники – волонтёры 
молодёжного клуба 
«Стимул» и общества 
«Милосердие».

верБное воскресенье

на светлой седмице
В православном центре «Фавор» прошли Пасхальные 
встречи для членов районных отделений Всероссий-
ского общества инвалидов и Союза пенсионеров Рос-
сии, общества инвалидов «Виктория» ЦСО «Герон».

время доБрых дел
16 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, 
в православном центре «Фавор» собрались члены 
приходского общества «Милосердие» и волонтё-
ры районного Молодёжного центра.

М олодёжь каждый год по-
сещает больницу, поздрав-
ляя болящих и лечащих со Вхо-

дом Господним в Иерусалим. В этот день сёстры милосердия 
обошли кардиологическое, травматологическое, хирургиче-
ское и детское отделения, раздавая освящённую вербу и бро-
шюрки медико-просветительского центра «За жизнь».

А волонтёры подростково-молодёжного клуба «Стимул» 
внесли лепту в благоустройство территории «Фавора». Они 
высадили саженцы туи. Благодаря трудам юных каневчан веч-
нозелёная хвоя круглый год будет радовать глаз прихожан хра-
ма и пациентов больницы.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙВоскресная школа

ПРАЗДНИЧНЫЙ АПРЕЛЬ

5 мая, пятница
(22 апреля по ст. ст.) 
Прп. Феодора Сикеота,  
еп. Анастасиупольского.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

6 мая, суббота
(23 апреля по ст. ст.) 
Вмч. Георгия Победоносца. 
Иверской иконы Божией Матери. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание  
освященным елеем.  
Исповедь. 

7 мая, воскресенье
(24 апреля по ст. ст.)
Неделя 4-я по Пасхе,  
о расслабленном.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Водосвятный молебен.  
Панихида.

9 мая, вторник
(26 апреля по ст. ст.) 
Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Поминовение усопших воинов.
8:00  Панихида  

о всех усопших воинах.  
Поминальный звон.

12 мая, пятница
(29 апреля по ст. ст.) 
Прп. Нектария Оптинского.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

13 мая, суббота
(30 апреля по ст. ст.) 
Ап. Иакова Зеведеева. 
Свт. Игнатия Брянчанинова,  
еп. Кавказского.
8:00  Литургия.  

Исповедь. Причастие.  
Панихида. 

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

14 мая, воскресенье
(1 мая по ст. ст.)
Неделя 5-я по Пасхе,  
о самаряныне.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Водосвятный молебен.  
Панихида.

19 мая, пятница
(6 мая по ст. ст.) 
Прав. Иова Многострадального.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

20 мая, суббота
(7 мая по ст. ст.) 
Воспоминание явления на небе  
Креста Господня в Иерусалиме.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь. 

21 мая, воскресенье
(8 мая по ст. ст.)
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Апостола и евангелиста  
Иоанна Богослова.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

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

23 мая, вторник
(10 мая по ст. ст.) 
Седмица 4-я по Пасхе. 
Апостола Симона Зилота.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь. 

24 мая, среда
(11 мая по ст. ст.)
Отдание праздника Пасхи. 
Предпразднство Вознесения  
Господня. 
Равноапп. Мефодия и Кирилла,  
учителей Словенских. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь. 

25 мая, четверг
(12 мая по ст. ст.)
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Сщмч. Ермогена, патриарха  
Московского и всея России,  
чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

27 мая, суббота
(14 мая по ст. ст.) 
Мч. Исидора. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь. 

28 мая, воскресенье
(8 мая по ст. ст.)
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов  
I Вселенского Собора. 
Блгв. царевича Димитрия,  
Угличского и Московского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

30 апреля 
ребята отпраздновали «право-
славный женский день» – день 
жен-мироносиц. С событиями, 
описанными в Евангелии, их по-
знакомили педагог школы, право-
славная детская телепрограмма 
и песня о женах-мироносицах. К 
концу литургии юные христиане 
направились в храм, чтобы по-
слушать праздничную проповедь 
настоятеля. Отец Александр по-
здравил всех прихожанок и пере-
дал слово детям. Учащиеся вос-
кресной школы прочли стихи и 
спели песню. А на творческой ча-
сти занятия дети изготовили су-
вениры-цветы в подарок мамам, 
бабушкам, сёстрам… 

Юным христианам

КУДА ЛЕТИТ ТВОЯ ДУША?
Вы, конечно, знаете, что ночные бабочки 
часто прилетают к лампам, фонарям, 
свечкам?.. Они обжигают крылышки, 
лапки, усики, но всё равно не улетают. 
Кружат и кружат, пока не погибнут. 
Почему?..

Летят на свет? Но зачем? Они ведь ночные, свет 
им не нужен: днём, когда светло, они прячутся в 
укрытия и не летают. И даже пищу себе находят 
по запаху – именно поэтому цветы, раскрываю-
щиеся ночью, такие душистые. 

Оказывается, ночная бабочка в полёте ориен-
тируется на свет Луны (конечно, мы, в отличие от 
бабочек, знаем, что Луна сама не светит, а только 
отражает свет Солнца). У бабочки в голове есть 
как бы транспортир. Он всё время измеряет угол 
между направлением полёта бабочки и направ-
лением лучей лунного света. Луна далеко, поэто-
му лучи почти параллельные. Бабочка летит под 
определённым углом к лунным лучам, не меняя 
угол полёта, и попадает туда, куда ей нужно.

А вот от лампы (фонаря, свечи…) лучи расхо-
дятся радиально. Но бабочки-то этого не знают! 
Они путают искусственный свет с лунным, держат 
постоянный угол и в итоге летят не прямо, а по 
спирали – кружат. Всё ближе и ближе к источнику 
света. Врождённая программа сильна, бабочки не 

могут её изменить или отключить. Они всё делают 
правильно. Но «неправильные» лучи сбивают их 
навигационную систему. И бабочки гибнут.

...А ведь душа человека так похожа на бабочку! 
В ней тоже есть «транспортир» (он называется 
«совесть»), всё время сравнивающий направле-
ние жизни с лучами Истинного Света, источник 
которого – Святое Евангелие. И если мы, как ба-
бочки, будем лететь только на этот Свет, мы по-
падём, куда нам нужно – к Богу. 

Беда в том, что и наша «навигационная систе-
ма» может сбиться в неправильном свете телеви-
зора, рекламы, пустых развлечений, вредных же-
ланий… И, кроме того, мы способны изменить и 
даже совсем отключить свою «врождённую про-
грамму», поддавшись разным соблазнам и ис-
кушениям. И кружить, кружить в искусственном 
свете, обжигая душу всякими вкусными, яркими, 
приятными, весёлыми вредностями. Пока не по-
гибнем…

Что же поможет не потерять направление жиз-
ни, ведущее к Богу? Что поможет всегда видеть 
Истинный Свет? Молитва, пост, Исповедь, При-
частие, чтение Священного Писания, советы свя-
щенника. 

P.S. Если ты, дорогой читатель, встретил 
здесь слова, которых пока не знаешь, 

спроси о них у мамы или папы. Родители будут 
очень рады с тобой поговорить!

В апреле почти все занятия детской воскресной школы «Радость моя»  
храма Пантелеимона целителя получились праздничными.

9 апреля, 
в Вербное воскресенье, 
дети узнали о празд-
нике Входа Господня 
в Иерусалим. Педагог 
школы Инна Крикли-
вая представила песню 
Олега Скобли «Когда Ты 
шёл», выпуск програм-
мы телеканала «Радость 
моя», провела беседу о 
евангельском событии 
дня. Юные прихожане 
участвовали в молебне 
на освящение ваий, а на 
мастер-классе «Верба» 
изготовили поделки из 
природных материалов 
и пластилина.

23 апреля 
занятие посвятили Светлому 
Христову Воскресению. Пас-
хальные стихи и песни, тра-
диции и обычаи, выставка в 
библиотеке – всё это было и 
радостным, и познавательным. 
Но главное – учащимся напом-
нили о евангельских событиях, 
о значении и смысле главного 
христианского праздника. Дети 
провели уже традиционную 
благотворительную пасхальную 
выставку-ярмарку поделок для 
всех прихожан храма. На со-
бранные средства, как и в преж-
ние годы, будут приобретены 
учебные пособия и материалы 
для творчества.

Приглашаем  
в паломничество

С 9 ПО 18 ИЮНЯ 
Мы приглашаем вас посетить Оптину пустынь, Пушкинские горы,  Пе-

чоры, Псков, Санкт-Петербург,  Великий Новгород, Хутынь, Серпухов, 
остров Селигер. 

В программе паломнической поездки: поклонение мощам великих 
угодников Божиих, чудотворным иконам, омовение в святых источниках, 
экскурсии по историческим и живописным местам России.

Запись по тел. (8-962) 863-36-99 (Елена Александровна).


