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ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВИЯ

ПЯТИДЕСЯТНИЦА
В 50-й день по Пасхе Христовой, в воскресенье 7-ой недели,
празднуются день Святой
Троицы и Сошествие Святого Духа на апостолов. Иначе
этот день называется праздником Пятидесятницы.

МОЛИТВОСЛОВИЯ
ПРАЗДНИКУ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ
Тропарь

лагословен еси, Христе Боже наш, Иже
БСвятаго,
премудры ловцы явлей, низпослав им Духа
и теми уловлей вселенную, Челове-

П

колюбче, слава Тебе.

раздник посвящён событию, описанному Евангелистом Лукой в начальных
главах его книги «Деяния святых апостолов»: на 50-й день после воскресения Иисуса Христа (и на 10-й день после Его
Вознесения) апостолы собрались вместе, как
им повелел Учитель…
«…все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где
они находились. И явились им разделяющиеся
языки, как бы огненные, и почили по одному на
каждом из них. И исполнились все Духа Святаго,
и начали говорить на иных языках, как Дух давал
им провещевать» (Деян. 2: 1–4).

Кондак

гда снизшед языки слия, разделяше
Е
языки Вышний, егда же огненныя языки
раздаяше, в соединение вся призва; и со-

гласно славим Всесвятаго Духа.

Величание

Тя, Живодавче Христе и чтем ВсесВесиеличаем
вятаго Духа Твоего, Егоже от Отца, послал
божественным учеником Твоим.

СЛОВО О СОШЕСТВИИ
СВЯТОГО ДУХА НА АПОСТОЛОВ
С
илы материальной природы узнаём мы по их проявлениям с
большим или меньшим могуществом. Лёгкий ветерок, ласкающий
наши щёки, и страшный ураган,
разрушающий целые города, – это
только движение воздуха со слабейшей и с сильнейшей силой.
Едва заметное мерцание малейшей звёздочки и ослепительный
свет полуденного солнца – это только проявление одной и той же световой энергии в слабейшей и в сильнейшей степени.
В нынешний великий праздник
сошествия Святого Духа на апостолов видим мы, что и духовная энергия, являющая нам силу Божию,
может проявляться не только тихо
и едва заметно, но и с потрясающей
силой и славой.
При Крещении Господа нашего
Иисуса Христа в Иордане впервые явил Себя миру Дух Святый в
скромном образе голубя, опустившегося с небес на главу Крещаемого Иисуса. А в нынешний великий
праздник Он явил Себя миру с великим могуществом.
Апостолы Христовы и близкие к
Господу Иисусу люди, собравшиеся
в большой горнице Иерусалимской
в ожидании пришествия Духа Святого, обещанного вознёсшимся на
небо их Учителем, вдруг услышали
сильный шум, как бы от несущегося
бурного ветра, и на главах их святых
почил Дух Святый в виде огненных
языков.
Так явно, с такой потрясающей силой никогда не являл
Себя миру Святой Дух, Третье
Лицо Святой Троицы.
Так явно ещё никогда не была открыта миру троичность в Лицах
Единого Бога, и потому праздник
сошествия Святого Духа на апостолов именуем мы также великим
праздником Святой Троицы.

Дух Святый, конечно, пребывал
в сердцах святых апостолов и во
всё время их постоянного общения
со Вторым Лицом Святой Троицы Господом Иисусом Христом до
Его Вознесения на небо. Но теперь,
когда им предстояла величайшая
задача проповеди Христова Евангелия всем языческим народам; когда
должны были они разогнать мрак
язычества и просветить весь мир
единым истинным светом Христовым; когда должны были они вести
тяжелейшую борьбу с самим диаволом, отцом и источником духовного мрака; им, конечно, нужны были
сверхчеловеческие силы ума и сердца. Потому и Дух Святой сошёл на
них с такой огромной силой, с какой
ни раньше, ни позже не сходил ни на
кого из людей.
Апостолы получили Божественный свет, озаривший их
умы, в виде огненных языков.
Они получили изумительный
дар знания языков и наречий
всех народов, которым должны будут дать новое сердце и
новый разум.
Итак, с силой, подобной урагану, сошёл Святой Дух на апостолов
Христовых, ибо пред ними лежала
грандиозная задача коренным образом изменить мировоззрение
всего человечества и весь ход мировой истории. Но настанет время,
когда с несравненно большей силой,
чем даже в день Пятидесятницы,
будет явлена безмерная сила Божия и власть Святого Духа; когда
по страшному гласу трубы Архангеловой воскреснут мёртвые; когда
земля и все дела на ней сгорят; когда
по слову Божьему: «Се, творю всё
новое» (Откр. 21: 5), – возникнут
новая земля и новая вселенная.
К этому страшному дню должны
мы готовиться во все дни жизни нашей, чтобы встретить его не в стра-

хе и трепете, а с великой радостью и
с высоко поднятыми головами.
Что же надо для этого? Надо помнить удивительные слова апостола
Павла в Первом послании Коринфянам: «Разве не знаете, что вы храм
Божий, и Дух Божий живёт в вас?»
(1 Кор. 3: 16). Надо жить так, чтобы
и в наши сердца сошёл Дух Святой.
Если будем со всем усердием исполнять Заповеди Христовы,
Дух Святой будет вселяться
в нас, вселяться, конечно, не с
такой славой и силой, с какой
сошёл на апостолов Христовых, а весьма постепенно и
незаметно.
Благодать Святого Духа медленно
и незаметно, изо дня в день будет изменять наш дух и душу, и даже тело.
Она сделает нас молчаливыми и
тихими, кроткими, тяжело страдающими от неправды и скверн мира.
Всё меньше и меньше будем мы думать о себе, блага жизни потеряют
для нас всякую привлекательность.
Мы будем думать с душевной болью
о страдающих, не имеющих хлеба насущного и смотрящих на нас
с мольбой. Даже осанка и походка
наши изменятся: голова, прежде высоко поднятая, опустится, походка
станет тихой; язык и уста наши будут произносить только доброе, нескверное и чистое.
Так созреют в нас те драгоценные
плоды духа, о которых читаем в послании великого Павла к Галатам:
«Плод же духа: любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5: 22–23). Стяжать эти
драгоценные плоды да поможет вам
Евангелие Христово, и благодать
Святого Духа да соделает всех вас
храмами Духа Божия. Аминь.
Святитель Лука
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ).

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

В следующий за Пятидесятницей понедельник
совершается праздник в честь Святого Духа,
установленный Церковью «ради величия Пресвятаго и Животворящего Духа, яко един есть
(от) Святыя и Живоначальныя Троицы» в
противодействие учению еретиков, отвергавших Божество Святого Духа и единосущность
Его с Богом Отцом и Сыном Божиим.

С

вятой Дух един с Отцом и Сыном во всём, посему
Он и совершает с Ними всё, будучи самовластным,
всесильным и благим. Через Него подается всякая
мудрость, жизнь, движение, Он – источник всякой жизни. Он имеет всё, что имеют Отец и Сын, «кроме нерождения и рождения», исходя от единого Отца.
Святой Афанасий говорит: «Дух Святый от Отца не создан, не сотворён, не рожден, но исходит». Но в чём состоит исхождение Святого Духа от Отца для нас непостижимо, как непостижимо и рождение Сына. Поэтому Святая
Православная Церковь никогда не решалась подвергать
эту тайну Божества человеческому рассуждению, но всегда исповедовала её, согласно с учением Спасителя нашего Иисуса Христа (Ин. 15: 26). Господь открывает человеку только то, что необходимо для его спасения, и многие
тайны остаются для нас за непроницаемой завесой.
Обогащая человека духовными дарами и растя в нём
плоды духовные, Дух Святой украшает его и многообразными добродетелями, делает его, по слову Писания,
древом добрым, творящим и плоды добрые (Мф. 7: 17).
Жизнь по Духу Святому ясно обнаруживается в плодах
Духа, к которым относятся, по словам апостола Павла,
«любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Галат. 5: 22–23).

Молитва Святому Духу

Небесный, Утешителю, Душе истины, иже
Царю
везде сый и вся исполняяй, сокровище благих и

жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти
ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Работа с молодёжью

ЗАБЕГ ПОБЕДЫ
Массовый забег, посвящённый Дню победы,
состоялся 6 мая в Каневской. Его участников приветствовали заместитель главы
района Александр Бежко, директор Каневского филиала СКТ «Знание» Андрей Лымарь и настоятель храма Пантелеимона
целителя протоиерей Александр Брижан.

Д

олгих лет жизни, благополучия, светлого и
чистого неба над головой пожелал отец Александр участникам Всекубанской эстафеты
«Спортсмены Кубани – во славу Победы!»
Минутой молчания почтили память отдавших жизни за свободу Родины; к мемориалу Славы возложили цветы и венки. Школьники, студенты, воспитанники спортшкол и все любители спорта стартовали
у Вечного огня, пробежали по аллеям центрального
парка и финишировали у обелиска Славы.

У ПАМЯТНИКА
24 мая в Каневской отметили День славянской письменности и культуры. Одним
из мероприятий праздника стала беседа
у памятника святым равноапостольным
Мефодию и Кириллу в сквере у храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Б

еседу организовали библиотека «Слово» храма Пантелеимона целителя и районный отдел
по делам молодёжи. Заведующая библиотекой Елена Чичиварихина познакомила волонтёров
клуба по месту жительства «Стимул» с символикой
изображения равноапостольных братьев, их житием
и трудами. Выяснилось, что молодые собеседники
знакомы с церковнославянской азбукой, понимают
смысл славянских слов и выражений.

Святые и святыни

ИСТОЧНИК БЛАГОДАТИ
В каждом храме вы
найдёте частички
мощей, символизирующие молитвенное
присутствие почившего праведника. Кто
и когда разделяет
мощи? Можно ли подтвердить их подлинность? В этих и других
вопросах поможет
разобраться историк,
руководитель Паломнического центра апостола Фомы в Европе
Тимофей Китнис.

скает их в Чашу, верующие
вкушают не часть Христа,
но принимают Его в свою
жизнь целиком, и сами во
всей полноте становятся
частью единого неделимого Тела Христова.

Когда началась
традиция
разделения
мощей?

Зачем нужны
мощи?

Мощи – это останки
святых. Тех, кого Бог прославил после их кончины,
чьё присутствие в мире
верующие ощущают в их
явлениях живым, в чудесных событиях, исцелениях
и помощи после молитвы к
ним. Останки святого становятся источником божественной силы – благодати.
В решениях Седьмого
Вселенского Собора (787 г.)
читаем: «Спаситель наш
Христос даровал нам спасительные
источники,
останки святых, многообразно изливающие благодеяния на достойных. И
это чрез Христа, Который в них обитает».
Свидетельства почитания мощей есть уже в Ветхом Завете (4 Цар. 13: 21).
Письменные документы II
века подтверждают наличие этой традиции в древней Церкви.
Христос воскрес не только духовно, но и телесно,
поэтому христианское богословие говорит, что и
человек должен быть свят
во всей полноте: освящается не только душа, но и
тело. Отсюда обоснование
почитания мощей: плоть
праведника так же освящена благодатью, как и душа.
Со времён раннего христианства Таинство Ев-

История и культура

харистии и Причастие
Святых Христовых Таин
совершалось в катакомбах
на гробницах мучеников,
то есть на их мощах. И в
современной Церкви это
Таинство также совершается на святых останках:
Антиминс, – четырёхугольный плат, в который
зашита частица мощей, –
обязательно присутствует
на престоле в алтаре каждого православного храма.
Без Антиминса не может совершаться главное
христианское богослужение – литургия. Так Церковь указывает на то, что
каждая литургия проходит
как при видимом участии
живых, молящихся в храме (Церковь Земная), так и
при участии усопших святых (Церковь Небесная),
присутствующих не только невидимо, но и зримо,
ощутимо – в мощах в алтаре на святом престоле.
Нетленность мощей – не
обязательное условие. О
святости человека в первую
очередь свидетельствуют
его жизнь и чудеса, происходящие по его молитвам.
На Афоне, например,
мощи – это кости почившего; и если тело монаха по-

сле кончины не истлевает,
это считается плохим знамением, за такого человека
усиленно молятся.

Для чего мощи
разделяют
на частицы?

Не само по себе тело святого является источником
исцеления и чудес, а Сила
Божия, в нём живущая. И
эта Сила неделима. Любая, даже самая маленькая
частица позволяет прикоснуться к самому святому и
ко всей полноте божественной благодати, пребывающей в нём. Чтобы как можно больше людей получили
возможность прикоснуться к этой Силе, христиане
мощи разделяют.
Многие, кто удивляется этой традиции, не задумываются, что происходит на литургии. Когда
священник
раздробляет
Тело Христово перед Причастием на частички и опу-

Издревле. Документально это подтверждают письменные источники IV века.
проповедь
Например,
святителя Иоанна Златоуста (347–407 гг.): «Святые
мощи – неисчерпаемые
сокровища и несравненно
выше земных сокровищ
именно потому, что сии
разделяются на многие
части и чрез разделение
уменьшаются; а те от
разделения на части не
только не уменьшаются,
но ещё более являют своё
богатство: таково свойство вещей духовных, что
чрез раздаяние они возрастают и чрез разделение
умножаются».
Есть мощи, которые до
сих пор остаются нетленными (свт. Спиридон Тримифунтский, прп. Александр Свирский), а есть и
те, которые истлели. Чем
более слава святого, тем
больше храмов и монастырей, которые хотят себе
частичку его мощей. Но
не у всех святых остаются
мощи: нередко после кончины мучеников язычники
уничтожали их тела.
По материалам
статьи Тихона Сысоева
«Кто и зачем разделяет
мощи святых на
«частицы»?» (foma.ru).

Существует ли особый порядок перенесения мощей?
Есть ли научные методы проверки их подлинности?
Проводят ли христиане такие исследования? На эти
вопросы мы ответим в следующем номере газеты.

ГОДЕНОВСКИЙ КРЕСТ
ВЕРНЫЕ НОТЫ
26 мая в Каневской детской школе искусств
имени В.С. Зернова состоялся отчётный
концерт. Директор ДШИ Наталья Гончар
вручила грамоты и подарки победителям и
призёрам творческих конкурсов.

Р

уководители методических объединений вручили грамоты отличникам, а почётный гость
из администрации района Олег Спеваков наградил тех, чьими трудами раскрываются и преумножаются таланты учеников. И вот – долгожданный
момент: выпускники получили из рук директора дипломы об окончании школы искусств.
По традиции выпускников и учащихся поздравил,
напутствовал и благословил протоиерей Александр
Брижан. Он отметил, что, как музыка рождается из
нот, так и мелодия жизни складывается из поступков. И неверный поступок, как фальшивая нота,
может испортить всё произведение. Священник
пожелал присутствующим в зале, чтобы в их жизни
звучали верные добрые ноты.
Концертную программу представили педагоги и
учащиеся Каневской ДШИ.

Образ Честного Животворящего Креста Господня в Годеново –
уникальная святыня, которой почти 600 лет. Она хранится в
маленьком сельском храме, в российской глубинке, но ежегодно
тысячи человек приезжают поклониться ей.

В

1423 году на Сахотском болоте (ныне Ивановская область)
были обретены образ Креста
Господня и икона святителя Николая.
В честь их обретения построили церковь во имя святителя Николая. Со
временем прихожане заметили, что
от святынь происходят чудеса: хромые начинают ходить, слепые прозревают, болящие исцеляются.

Годеновский Крест изготовлен из липы. Резное изображение Распятого Христа – в
человеческий рост. На верхнем перекрестье – надпись:
«ставру икон» («образ Креста»). Сам Крест, терновый
венец и перепоясание были
украшены серебром, золотом
и драгоценными камнями.
После октябрьской революции на
Никольском погосте создали колхоз,

а святыни предали поруганию. Несмотря на все усилия Крест оставался невредим, и от него попытались
избавиться, бросив в болото. Но
ночью, с риском для жизни, жители
села Годеново перенесли Крест в
храм святителя Иоанна Златоуста.

В начале XXI века реставраторы Русского музея
Санкт-Петербурга вернули
святыне первоначальный
облик: очистили слой олифы
с Распятия, открыли иконы
Богородицы и апостола Иоанна Богослова.
Сегодня Крест по-прежнему находится в храме святителя Иоанна Златоуста. Храм является подворьем
женского Никольского монастыря
Переславля-Залесского, и сёстры
обители продолжают хронику чудес,
происходящих от святыни.

Молитва Честному Кресту
Бог, и расточатся врази Его,
Даи воскреснет
да бежат от лица Его ненавидящии Его.

Яко исчезает дым, да исчезнут; яко тает воск
от лица огня, тако да погибнут беси от лица
любящих Бога и знаменующихся крестным
знамением, и в веселии глаголющих: радуйся, Пречестный и Животворящий Кресте Господень, прогоняяй бесы силою на тебе пропятаго Господа нашего Иисуса Христа, во ад
сшедшаго и поправшаго силу диаволю, и даровавшаго нам тебе Крест Свой Честный на
прогнание всякаго супостата. О, Пречестный
и Животворящий Кресте Господень! Помогай
ми со Святою Госпожею Девою Богородицею
и со всеми святыми во веки. Аминь.
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Петров пост
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Библиотека «Слово»

ПОЭТИЧЕСКИЙ
ТУРНИР
1 мая в каневском парке культуры и
отдыха имени 300-летия Кубанского казачьего войска прошли мероприятия в рамках празднования
Дня весны и труда. В них участвовала библиотека «Слово» храма
Пантелеимона целителя.

ПОСТ И ТЕЛЕСНОЕ ЗДОРОВЬЕ
Цель воздержания в пище, телесного поста – укротить чувственность
плоти, чтобы она меньше влияла на духовную жизнь человека и не отягощала его страстями. Вместе с тем, «поститься должно благоразумно,
рассудительно, соображаясь с телесными силами, памятуя мудрое изречение святых отцов, что мы не телоубийцы, а страстоубийцы» (преподобный Амвросий Оптинский).

С

огласно 69-му Правилу Апостолов
для «немощных», то есть слабых
здоровьем, разрешается послабление поста. Как поясняет святитель
Филарет, митрополит Московский, это
дозволительно, потому что «немощь
сама собою доставляет то, что ищется
посредством поста, то есть укрощение
чувственности и бездействие плотских
страстей. И, следовательно, для немощного не то нужно, чтобы усмирять плоть
постом, а то, чтобы оно не сделалось вовсе неспособным служить душе».
«Никаких нет законов убивать
себя, коль скоро известно, что
постное расстраивает здоровье. И святой Пахомий в уставе
написал монахам больным есть
мясо, если то нужно для здоровья»
(святитель Феофан Затворник).

Многое зависит от степени болезни и
крепости здоровья человека. Вот какие

советы даёт святитель Феофан Затворник: «Кушайте рыбу, когда немощны.
Бог благословит. Тут нет греха, когда
делается по необходимости, а не по
прихоти. А когда станете говеть, тогда
воздержитесь, если будете крепки. А
если нет, то воздержитесь день-другой
перед самым причастием; даже и без
этого можно, когда немощь».
…Если достаточно употребление в
пищу рыбы или, скажем, молочных
продуктов, то дальше не нужно послаблять. Если необходимо мясо, тогда оно
будет уже лекарство.
«Относительно поста, когда нет здоровья, – говорит святитель Феофан Затворник, – терпение болезни и благодушие во время её, заменяют пост».
Но при этом надо обязательно посоветоваться с духовником и, даже если
он благословит ослабить пост, каяться
пред Богом в своей немощи.
Известно, что великие подвижники
и Божии угодники относились к посту

Новости прихода

не по-фарисейски и не как к самоцели.
Они пользовались им как средством.
«Суббота для человека, а не человек для
субботы» (Мк. 2, 27), – сказал и Сам
Спаситель, что применительно к посту
означает: «пост для человека, а не человек для поста».
Нарушение поста – это когда
человек может поститься, но не
прилагает к этому усилия.

...Подвижники питались пищей самой скудной: порой один хлеб и вода.
Несмотря на это, «святые постники, к
удивлению других, не знали расслабления, но всегда были бодры, сильны
и готовы к делу, – пишет преподобный
Серафим Саровский. – Болезни между
ними были редки, и жизнь их текла
чрезвычайно продолжительно».
Преподобный Антоний Великий
жил 105 лет, Павел Фивейский –
113 лет, Сергий Радонежский –
78 лет, Кирилл Белозерский –
90 лет, Макарий Желтоводский –
95 лет…
Из книги «Православный пост»,
изданной Сретенским монастырём.

Церковь и мир

ИСТОЧНИК ФРАЗ КРЫЛАТЫХ
Есть выражения, которыми привычно пользуются все: и верующие, и атеисты. Но мало кто знает, откуда они появились. Чаще
всего их считают плодами народной мудрости. Однако у мудрости
этой есть вполне конкретный источник: Библия, книги Ветхого и
Нового Заветов.

не работает, тот не ест. Второе послание к Фессалоникийцам:
«Ибо когда мы были у вас, мы завещали сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» (3: 10).
XX Что посеешь, то и пожнёшь. Послание к Галатам: «Бог поругаем
не бывает. Что посеет человек, то и
пожнёт» (6: 7).
XX Кто ищет, тот найдёт. Евангелие
от Луки: «ибо всякий просящий получает, и ищущий находит» (11: 10).
XX Не рой другому яму, сам в неё
попадёшь. Книга Екклесиаста:
«Кто копает яму, тот упадет в неё…»
(10: 8).
XX Время собирать камни. Книга Екклесиаста: «Время разбрасывать
камни, и время собирать камни»
(3: 5).
XX Кто к нам с мечом придёт, тот
от меча и погибнет. Евангелие от
Матфея: «Тогда говорит ему Иисус:
возврати меч твой в его место, ибо
все, взявшие меч, мечом погибнут»
(26: 52).
XX Закопать талант в землю. Евангелие от Матфея: «получивший же
один талант пошёл и закопал его в
землю…» (25: 18).
XX Устами младенцев. Евангелие от
Матфея: «…Иисус же говорит им:
XX Кто

В ХРУПКИХ
ПАЛЬЦАХ СУДЬБЫ
6 мая в Каневском районном историко-краеведческом музее состоялся
творческий вечер члена Союза журналистов России, редактора газеты
«Целитель», члена редколлегии журнала «Каневчане» Ольги Зориной.

В

стречу посвятили Дню кубанской журналистики, но речь шла не о журналистской
работе, а о литературном творчестве. В
качестве названия – строчки из стихотворения Ольги: «В хрупких пальцах судьбы».
Гости – журналисты и художник, писатели и
фотограф, дизайнер и музыкант, режиссёр и
поэты, друзья и родные и просто дорогие сердцу люди. Сотрудник музея Наталья Дуленко познакомила с творческой биографией Ольги.
Прозвучали сказки, стихи, рассказы и песни в
исполнении автора, а также поэтов Джона Акопова и Зои Сизовой, руководителя ансамбля
авторской песни и поэзии «Осторожно, дети!»
ЦДТ «Радуга» Елены Мужиченко.
Завершилась встреча напутствием писателя Степана Деревянко. После «официальной
части» снова звучали стихи и песни, но теперь
уже «на сцену» вышли гости.

З

аведующая библиотекой Елена Чичиварихина организовала и провела
поэтический турнир «Весны счастливые моменты». Участниками этого конкурса чтецов стали дети, отдыхающие в парке. Около 25 юных каневчан прочли стихи
о весне. Призами для отличившихся стали
сборники стихов местного автора Александра Амосова «Колокола России».
В первомайских торжествах участвовали
не только библиотека больничного храма,
но и все филиалы централизованной библиотечной системы Каневского сельского поселения. В частности, в парке имени
300-летия ККВ сотрудники библиотек провели спортивные соревнования для детей
и викторину о празднике для взрослых.

да! Разве вы никогда не читали: из
уст младенцев и грудных детей Ты
устроил хвалу?» (21: 16).
XX Глас
вопиющего в пустыне.
Евангелие от Матфея: «Ибо он тот,
о котором сказал пророк Исаия:
глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези ему» (3: 3).
XX Не хлебом единым. Евангелие от
Матфея: «Он же сказал ему в ответ:
написано: не хлебом единым жив
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (4: 4).
XX Нести свой крест. Евангелие от
Марка: «И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною, отвергнись себя,
и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (8: 34).
XX Не от мира сего. Евангелие от Иоанна: «Иисус отвечал: царство Моё
не от мира сего» (18: 36).
XX Нет пророка в своём отечестве.
Евангелие от Луки: «И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк
не принимается в своём отечестве» (4: 24).
XX Кесарю – кесарево. Евангелие от
Луки: «Он сказал им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу»
(20: 25).

Вы можете продолжить изыскания и узнать, откуда появились «ничтоже сумняшеся» (Послание Иакова) и «манна небесная» (Вторая
книга Моисеева. Исход), «сильные мира сего» (Псалом 117) и «в огонь
и в воду» (Псалом 65)… Кто такие Давид и Голиаф (Первая Книга
Царств) и «живой труп» (Первое послание к Тимофею)… Когда уместно «испить горькую чашу» (Исаия)... И многое, многое, многое…

ТЕРРИТОРИЯ
ЗДОРОВЬЯ
12 мая в актовом зале СОШ №2
состоялось мероприятие «Школа – территория здоровья» для 78
учащихся четырёх 8-х классов. Открыла его профилактическая беседа о пагубности табакокурения.

О

дним из основных блоков мероприятия стал доклад-презентация «Человек и вызовы современности»,
представленный заведующей библиотекой «Слово». Он был построен на основе
медиапрезентации «Человек зависимый:
ловушки интернет-пространства», посвящённой духовным аспектам разных видов
кибер-зависимости.
Елена Александровна особо заострила
внимание школьников на так называемых
виртуальных «группах смерти», толкающих
детей и подростков на опасные поступки,
а в конечном итоге доводящих до суицида.
И на игромании, вырывающей человека из
семьи и социума, производящей подмену
жизненных ценностей и ориентиров, до неузнаваемости изменяющей личность.
В завершение мероприятия восьмиклассники сообща построили «Здоровый
дом», кирпичиками в котором стало всё,
что они любят в жизни.
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Воскресная школа

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, ЖИЗНЬ!

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
11 июня, воскресенье
(29 мая по ст. ст.)

14 мая состоялось заседание любительского
объединения «Айболит», активные участники которого – ученики детской воскресной школы «Радость моя».

Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых.
Луки исп., архиеп. Симферопольского.
Заговенье на Петров пост
(Петров мясопуст).
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

Ч

ас детского творчества «Я люблю тебя,
жизнь!» прошёл в рамках профилактической программы «Антинарко», но о пагубном и опасном не было сказано ни слова: задача
организаторов – мотивировать детей к здоровому образу жизни, показав им красоту мира и
радость бытия, вызвав желание жить долго и
счастливо.
Заведующая библиотекой «Слово» Елена
Чичиварихина рассказала о разнообразии Божьего мира, показала видеоролики о самых
красивых животных и самых удивительных
и невероятных местах нашей планеты. После
чаепития за сладким столом педагог детской

12 июня, понедельник
воскресной школы Инна Крикливая провела
мастер-класс, итогом которого стала необычная выставка-дом: рисунки – кирпичики, а
крыша – жизнеутверждающее название этого
жизнерадостного мероприятия.

2 июня, пятница
(20 мая по ст. ст.)

Отдание праздника
Вознесения Господня.
Обретение мощей свт. Алексия,
митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

3 июня, суббота
(21 мая по ст. ст.)

ЭТО ЛЕТО СОЛНЫШКОМ СОГРЕТО

Дорогие дети и родители! 28 мая состоялось последнее в этом учебном году занятие детской
воскресной школы «Радость моя!» (на фото). Впереди – каникулы! Но это вовсе не значит, что
до сентября мы не увидимся! Каждое воскресенье в 10 часов мы ждём вас на развлекательнопознавательно-оздоровительно-увеселительные встречи воскресной летней площадки.

Юным христианам

ЧТО НАША ЖИЗНЬ? ИГРА!!!
Пришло лето, уроки делать не
надо, освободилось время для игр.
А играть интересней с друзьями.
И хорошо бы во что-то новенькое,
не надоевшее. И не зря говорят,
что новое – это хорошо забытое
старое. Мы предлагаем вам игры,
в которые играли ещё ваши прапрабабушки и пра-прадедушки. Но
вам-то эти игры не знакомы!

дин из игроков – водящий. Он «отправляется в путешествие», и все игроки просят
его привезти им подарки из разных городов. Каждый игрок называет какой-нибудь
город (интересней, если названия городов
начинаются на разные буквы). Водящий
принимает просьбы, прощается и «уезжает»
из комнаты. «Путешествует» он минут пять,
не больше, и за это время должен придумать, кому какой подарок «привезти».
Название подарка должно начинаться
с той же буквы, с которой начинается название города. Игроку «из Калуги» можно
«привезти» корзинку, кошку, корыто, копыто, колесо, капусту… А игроку «из Ставрополя» – сапоги, самовар, суп, сундук…
Чем смешнее подарок, тем веселее игра.
Главная задача водящего – запомнить, кто
какой город назвал.
«Путешественник» возвращается в комнату и начинает «раздавать гостинцы».
«Был у вашего дедушки, – обращается он к
игроку, назвавшему Омск, – он прислал вам
ошейник». Игрок должен принять подарок.
Но если водящий перепутал город, подарок не принимается, а водящего за ошибку
штрафуют – он должен спеть песню, или
рассказать стихи, или попрыгать на одной
ножке… (Когда играют больше пяти человек, одна ошибка не считается, штраф –
за две ошибки)
Затем игроки выбирают следующего
«путешественника».

4 июня, воскресенье

В

игре должно быть не меньше шести игроков. Один
из играющих покидает комнату. В это время остальные садятся в круг и выбирают заводилу. Заводила
делает простые движения: хлопает в ладоши, мотает
головой, трясёт кулаками в воздухе и т.д. Остальные
должны копировать всё, что он делает, стараясь как
можно быстрее повторять за ним новые движения.
Теперь тот игрок, который выходил за дверь, возвращается и становится в центр круга. Его задача – понять, кто заводила. Это совсем не просто, потому что,
пока он смотрит на заводилу, тот не делает новых движений. Когда заводила всё же найден, он должен выйти из комнаты, а игроки выбирают нового заводилу.

Малечина-калечина

М

алечина-калечина – старинная народная игра.
Малечина – это небольшая палочка. Игрок ставит
палку вертикально на кончик одного или двух пальцев
руки (нельзя поддерживать её другой рукой!) и старается удержать. При этом быстро-быстро проговаривает:
«Малечина-калечина,
сколько часов до вечера?
Раз, два, три...»
Игрок считает, пока ему удаётся удерживать палочку от падения. Когда палка покачнулась, её подхватывают второй рукой, не допуская, чтобы она упала.
Побеждает тот, кто досчитает до большего числа – то
есть дольше сможет удержать палочку, ну или быстрее
будет считать.

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

16 июня, пятница
(3 июня по ст. ст.)

Прп. Варлаама Хутынского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 июня, суббота
(4 июня по ст. ст.)

Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

18 июня, воскресенье
(5 июня по ст. ст.)

Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской
просиявших.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

23 июня, пятница

Неделя 8-я по Пасхе.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
Пятидесятница.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

Обретение мощей свт. Василия,
еп. Рязанского.
Собор Рязанских святых.
Свт. Иоанна, митр. Тобольского.
Собор Сибирских святых.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

(23 мая по ст. ст.)

Кто заводила?

Седмица 2-я по Пятидесятнице.
Начало Петрова поста.

(22 мая по ст. ст.)

5 июня, понедельник

Подарки

О

Троицкая родительская суббота.
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,
Уфимских святых.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

(30 мая по ст. ст.)

Седмица 1-я по Пятидесятнице
(сплошная – на этой неделе в среду
и пятницу поста нет).
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Обретение мощей свт. Леонтия,
еп. Ростовского.
Собор Ростово-Ярославских святых.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

9 июня, пятница
(27 мая по ст. ст.)

Прав. Иоанна Русского, исп.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

10 июня, суббота
(28 мая по ст. ст.)

Отдание праздника Пятидесятницы.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

(10 июня по ст. ст.)

24 июня, суббота
(11 июня по ст. ст.)

Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Достойно есть»
(«Милующая»).
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

25 июня, воскресенье
(12 июня по ст. ст.)

Неделя 3-я по Пятидесятнице.
Празднество в Вологде всем
преподобным отцам Вологодским.
Собор Новгородских святых.
Собор Белорусских святых.
Собор Псковских святых.
Собор святых Санкт-Петербургской
митрополии.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

30 июня, пятница
(17 июня по ст. ст.)

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.
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