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Святые и святыни

Праздник

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
На сороковой день после
Пасхи Церковь празднует Вознесение Господне.
Об этом событии упоминает Евангелие
от Марка, более подробно – Евангелие от
Луки и особенно обстоятельно – книга Деяний
апостолов.

СВЯТЫЙ ГРИГОРИЕ,
МОЛИ БОГА О НАС!
12 мая, в неделю жен-мироносиц,
престольный праздник обители,
в женском монастыре равноапостольной Марии Магдалины станицы
Роговской состоялось прославление
в лике святых священномученика
Григория Никольского.

Р

анняя литургия была совершена на подворье
Марие-Магдалинского монастыря в хуторе
Димитрово – именно там отец Григорий принял мученическую кончину. Но сердцем праздника
стала сама обитель.
При большом стечении паломников (среди которых были и верующие Каневского благочиния)
Божественную литургию в Покровском храме
возглавил митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. Ему сослужили епископ Ейский
и Тимашевский Павел и епископ Сочинский и Туапсинский Герман.
В небольшом храме молились духовенство и
монашествующие. А многочисленные миряне заполнили монастырский двор. На установленном
близ храма экране шла прямая трансляция богослужения; тех, кто готовился к Таинству Причастия,
чуть поодаль, тут же – во дворе, исповедовали несколько священников.
Очень радостным был момент, когда из храма
для поклонения верующих вынесли новую святыню – икону священномученика Григория Никольского. Образ поместили в самолёт и трижды
совершили с ним облёт обители. После Крестного
хода по воздуху был совершён Крестный ход по
земле – вокруг храма. Людей было так много, что
когда шедшие впереди уже входили в храм, замыкающие шествие только начинали движение…
По завершении Крестного хода образ новопрославленного святого снова вынесли из храма, чтобы участники торжеств могли к нему приложиться.
Волонтёры молодёжного отдела Ейской епархии, среди которых были и прихожане нашего храма, раздали людям иконочки священномученика
Григория, а ранее паломникам были розданы информационные листки с житием святого и краткой
справочной информацией о Марие-Магдалинской
обители.

Пресвитер Григорий Никольский
(его житие читайте на стр. 2 – 3) –
первый священник Ейской епархии,
включённый в Собор новомучеников и
исповедников Церкви Русской, и торжества такого значения в епархии
состоялись впервые.
Агафья НЕСТЕРОВА.

Тропарь Вознесению Господню

Вознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость сотворивый
учеником, обетованием Святаго Духа, извещенным им бывшим
благословением, яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.

В

течение сорока дней после Своего Воскресения
Господь являлся апостолам и говорил им о Царстве
Божием. А затем привёл их
на Елеонскую гору и сказал:
«вы примете силу, когда
сойдёт на вас Дух Святый;
и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей
Иудее и Самарии и даже
до края земли» (Деян. 1: 8).
Затем Иисус, «подняв руки
Свои, благословил их. И,
когда благословлял их,
стал отдаляться от них
и возноситься на небо»
(Лк. 24: 50 – 51).
Наконец
«облако взяло Его из вида
их. И когда они смотрели
на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали им
два мужа в белой одежде и
сказали: мужи Галилейские!
что вы стоите и смотрите
на небо? Сей Иисус, вознёсшийся от вас на небо, придёт таким же образом, как
вы видели Его восходящим
на небо» (Деян. 1: 9 – 11).
Ещё накануне Своего
распятия Христос предупреждал
первосвященника Каиафу, что «отныне
Сын Человеческий воссядет одесную силы Божией»
(Лк. 22: 69). Это и произошло в день Вознесения:
«Господь <…> вознёсся на
небо и воссел одесную Бога»
(Мк. 16: 9). Небо в понимании христиан – это духовный мир, в котором от века
пребывает Бог, и о котором
трудно что-то рассказать
обычным
человеческим
языком: «не видел того
глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его» (1 Кор. 2: 9).
Иисус Христос одновременно и Бог, и человек – это один
из важнейших постулатов
христианской веры. Как Бог
Он был в небесном мире всегда. А как человек Он вошёл в
небесный мир в день Вознесения, и с тех пор пребывает там
уже с человеческой душой и
человеческим телом…
Святитель Иоанн Златоуст
подчёркивает, что Христос
восседает на Горнем Престоле с таким же телом, с каким
Бог создал Адама из праха
земного и о котором сказал,
изгоняя Адама из рая, «прах
ты и в прах возвратишься» (Быт. 3: 19). Прожив
земную жизнь свято, целиком подчинив человеческую
волю Божественной, «новый
Адам» – Христос – исправил грех Адама и сделал че-

Икона «Вознесение Господне». Греция, XV век.

ТРИ ФАКТА О ПРАЗДНИКЕ

	Об особом значении Елеонской горы в истории
праздником Вознесение
1.	Отдельным
стало в конце IV века, а ранее это еван- 3. спасения человечества говорит ветхозаветная
гельское событие отмечалось во время
Книга пророка Захарии – в конце времён, когда

2.

празднование цикла Пятидесятницы.
Впервые о праздновании Вознесения на
сороковой день после Пасхи говорится
в «Апостольских постановлениях», датирующихся примерно 380 годом.
	В середине IV века равноапостольная
Елена, мать императора Константина Великого, воздвигла на Елеонской
горе храм в честь Вознесения Господня.
В 614 году храм разрушили персы, но и
сегодня на горе в день Вознесения служат литургию.

ловека достойным взойти на
высоту, немыслимую даже
для ангелов.
Парадоксально, но вознёсшийся на небо Христос
гораздо ближе к каждому из
нас! Когда Он ходил по земле, то мог общаться только с
теми, кто был с Ним рядом.
Но с момента Вознесения
и как Бог, и как человек Он
пребывает в вечности, и в
любой точке пространства
мы можем Его ощутить. Об

Иерусалим будет разграблен и разорён безбожниками, Господь сойдёт на Елеонскую гору и воцарится над всей землёй: «И станут ноги Его в тот
день на горе Елеонской, которая перед лицем Иерусалима к востоку; и раздвоится гора Елеонская
<…> И придёт Господь Бог мой и все святые с Ним.
И будет в тот день: не станет света, светила
удалятся. День этот будет единственный, ведомый только Господу: ни день, ни ночь; лишь в вечернее время явится свет. И будет в тот день, живые
воды потекут из Иерусалима <…> И Господь будет Царём над всею землею» (Зах. 14: 4 – 9).

этом говорит апостол Павел:
«Господь близко» (Флп. 4: 5).
Вознесение Христово открыло двери в эту вечность
и для всех нас. От апостола
Павла мы знаем, что в день
Второго Пришествия Спасителя «восхищены будем на
облаках в сретение Господу
на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4: 17).
Очевидно, с нами «произойдёт нечто подобное
тому, что произошло <…>

с Самим Господом на горе
Елеонской», – такой вывод
делал архиепископ Херсонский Иннокентий (Борисов).
А святитель Николай Сербский (Велимирович) уподоблял вознёсшегося Христа
«орлу, что прокладывает
путь своим орлятам» или
«ласточке, что летит впереди, указывая путь стае».
По материалам
интернет-журнала
«Фома».
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Основы Православия

ПЯТИДЕСЯТНИЦА.

На пятидесятый день
после Воскресения
Христова апостолы
собрались в Сионской
горнице в Иерусалиме,
где на них сошёл
Святой Дух. Одним из
даров Святого Духа
была способность
говорить на разных
языках для проповеди Евангелия. В чём
смысл этого события?
Что Писание говорит
о Святом Духе?

1. Почему Пятидесятницу
называют Днём
рождения Церкви?

ПЕРВЫЙ –
ПАСХАЛЬНЫЙ!
По благословению Преосвященнейшего Павла, епископа Ейского и
Тимашевского, 5 мая, в праздник
Антипасхи, в Ейской епархии состоялся первый епархиальный Пасхальный фестиваль православной молодёжи, организованный молодёжным
отделом епархии и Тимашевским
благочинием.

Р

анним утром у храма Вознесения Господня города Тимашевска собрались молодёжные делегации шести благочиний – в
их числе и каневчане, учащиеся Тимашевского
казачьего кадетского корпуса, ученики детской
воскресной школы и прихожане храма. Все
ожидали прибытия Правящего Архиерея.
Благословляя паству, Владыка Павел по устланной цветами дорожке вошёл в храм. Началась молодёжная Божественная литургия.
Архиерею сослужили руководитель епархиального отдела по работе с молодёжью, настоятель
нашего храма протоиерей Александр Брижан,
благочинный Тимашевского округа церквей
протоиерей Виктор Савенко и духовенство благочиний, участвующих в Пасхальном фестивале.
По завершении богослужения прошёл молодёжный Крестный ход от храма Вознесения
Господня к месту строительства кафедрального
Вознесенского собора. Шествие возглавляла
молодёжь с хоругвями и иконами, а замыкала
передвижная звонница, оглашавшая улицы города светлым, радостным пасхальным звоном.
У строящегося здания собора Владыка Павел
совершил молебен, щедро окропив народ святой водой. В архипастырском слове, с которым
он обратился к молодёжи и всем участникам
Крестного хода, Владыка подчеркнул значимость возведения Дома Божиего на тимашевской земле и благотворность участия в храмостроении для души жертвователя.
В полдень в актовом зале Тимашевского казачьего кадетского корпуса начался концерт с
участием детско-юношеских творческих коллективов ЦТ «Радуга» станицы Каневской. Открыл действо епископ Павел. Юные артисты и
их наставники порадовали зрителей великолепной программой, включавшей театрализованные представления, музыкально-литературные композиции и песни православного
содержания.
Каждый участник Пасхального фестиваля
получил иконочку Воскресения Христова с благословением Преосвященнейшего Павла, епископа Ейского и Тимашевского. В завершение
фестиваля Архиерей, духовенство и молодёжь
разделили праздничную трапезу.

Ольга ЗОРИНА.

Церковь – не просто собрание верующих, а Тело,
в котором струится Жизнь
Христова. И этот организм
созидается Святым Духом.
Апостол Павел пишет:
«Ибо, как тело одно, но
имеет многие члены, и все
члены одного тела, хотя их
и много, составляют одно
тело, – так и Христос. Ибо
все мы одним Духом крестились в одно тело <…> и
все напоены одним Духом»
(1 Кор. 12: 12 – 13).

2. Можно ли говорить
о Ветхозаветной
Церкви?

Можно. Слово «Церковь»
значит «собрание призванных», и ветхозаветный народ
Божий таким собранием был.
Но в Пятидесятницу начинается созидание Церкви именно как Тела Христова прямым
действием Святого Духа.

3. Святой Дух –
Сила или Личность?

ду и постились, Дух Святый
сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому
Я призвал их» (Деян. 13: 2).
Он проявляет волю: «Ибо
угодно Святому Духу и нам
не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего
необходимого» (Деян. 15: 28).
Его возможно оскорбить
нашими грехами: «И не
оскорбляйте Святаго Духа
Божия, Которым вы запечатлены в день искупления»
(Еф. 4: 30).
Ему возможно солгать, а
солгать Ему – солгать Богу:
«Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твоё
мысль солгать Духу Святому <…> Ты солгал не человекам, а Богу» (Деян. 5: 3, 4).

4. Почему Святой Дух
не мог быть дарован
Священное Писание ясно
до смерти
говорит о Святом Духе как о
и воскресения Христа?
Личности.
Он прямо говорит о Себе
«Я»: «когда они служили Госпо-

Во-первых, грех разделял
человечество с Богом и дол-

жен был быть искуплён. Вовторых, Святой Дух даётся
именно затем, чтобы привести нас ко Христу Распятому
и Воскресшему, приобщить
новой жизни во Христе и помогать пребывать во Христе.
Всё, что делает Святой Дух,
сосредоточено на Иисусе
Христе. Сам Господь говорит
об этом: «Утешитель же, Дух
Святый, Которого пошлёт
Отец во имя Моё, научит
вас всему и напомнит вам
всё, что Я говорил вам <…>
Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам
от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он
будет свидетельствовать о
Мне» (Ин. 14: 26; 15: 26).

5. Святой Дух пребывает
во всех христианах
или только в святых?

Во всех: «Если же кто Духа
Христова не имеет, тот и
не Его» (Рим. 8: 9). Святые
дают Святому Духу больше

возможности действовать,
и в них Он проявляет Себя
явно и зачастую очевидно
для всех. Но любой человек, в
том числе и совсем не святой,
становится
христианином
только по действию Святого
Духа.
Вера – не просто человеческое убеждение, а сверхъестественный дар Бога. Мы
не могли бы ни признать в
Иисусе Спасителя, ни переменить нашу жизнь, ни даже
захотеть этого без помощи
Святого Духа.

6. Может ли Святой
Дух действовать
вне Церкви?
Да. Бог действует в нашей
жизни ещё до того, как мы
присоединимся к Церкви.
Это называют «призывающей
благодатью». Если мы отзываемся на эту благодать, она
приводит нас в Церковь.
Святой Дух обличает мир
в неверии в Господа Иисуса,

Святые и святыни

ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЧАСТИЕ
На заседании Священного Синода РПЦ 4 апреля 2019 года имя
священномученика Григория
Никольского включено в Собор
новомучеников и исповедников
Церкви Русской с установлением особого дня памяти 10 июля.

ка телеграфной станции Царёвского уезда
Астраханской губернии. В 1883 году, выйдя
в отставку в чине губернского секретаря, он
решил принять священный сан.

ригорий Никольский родился 13 ноября 1854 года в станице Ярыженской
(области Всевеликого войска Донского)
в семье казачьего священника Николая Григорьевича и Параскевы Иоанновны. У него
было трое братьев: Иван, Стефан и Маркиан;
старший Иван стал псаломщиком, а Маркиан – диаконом.
С детства Григорий желал посвятить жизнь
Церкви, все службы проводил в алтаре и на
клиросе, помогая вместе с братьями отцу за
богослужением. Избрав с юных лет путь священства, получил образование в Новочеркасском духовном училище.
После обучения несколько лет Григорий
Никольский находился на гражданской государственной службе. Женился на избраннице своего сердца Елизавете Ивановне.
Службу завершил в должности начальни-

Отец Григорий был назначен настоятелем
Михаило-Архангельского храма села Михайловского Енотаевского уезда Астраханской
епархии. Десять лет служил в сельских храмах Енотаевского и Царёвского уездов, активно участвуя в миссионерской деятельности, будучи членом Астраханского отделения
Православного миссионерского общества.
В 1889 году в семье Никольских появился
на свет первенец Андрей, после родились
Александра и Вячеслав.
В 1892 году отец Григорий перешёл в Ставропольскую епархию и, получив назначение
в Алексеевский храм станицы Новолеушковской, с первых дней направил все силы на поддержание работы мужской и женской церковно-приходских школ. Для взрослого населения
силами прихода и станичного правления он
организовал бесплатную народную читальню,

Г

13 ноября епископ Астраханский
Евгений (Шерешилов) рукоположил
Григория Николаевича во диакона,
а 14 ноября – во священника.

куда регулярно выписывались классическая
литература и периодические издания.
Неоднократно бывал отец Григорий в Николаевском Кавказском миссионерском
монастыре, участвуя в монастырских богослужениях, удаляясь от мирской суеты и приходских забот. Пастырскими и духовными
качествами он снискал уважение и любовь
среди собратьев и единогласным решением
духовенства благочиния был избран окружным духовником.
В начале 1910-х годов отец Григорий стал
инициатором строительства в Новолеушковской просторного каменного храма, закладка
которого состоялась в праздник Рождества
Пресвятой Богородицы в 1912 году. Спустя два
года строительство было завершено; трёхпрестольный храм освятили в честь Казанской
иконы Божией Матери.

В январе 1915 года по
собственному желанию отец
Григорий был переведён
штатным священником
в Черноморскую МариеМагдалинскую женскую пустынь.
В новых условиях его пастырский талант
раскрылся во всей красе. Возглавив действу-
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ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА
зания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всём Христос»
(Кол. 3: 11).

прославляет Его, напоминает, что сказал Он:
«Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют
её» (Мф. 16: 18). Поэтому,
хотя Святой Дух и может
действовать вне Церкви, Он
всегда ведёт нас в Церковь.

12. В каких знамениях
проявляет Себя
Святой Дух
в жизни
православного
христианина?

7. Как понять,
где истинная Церковь?
Один из признаков истинной Церкви – преемство
веры. Церковь основана
Господом Иисусом Христом
не в XVI, не в XIX и не в ХХ,
а в I веке. И с тех пор она существует непрерывно, по Его
обетованию: «Я с вами во
все дни до скончания века.
Аминь» (Мф. 28: 20).
Это значит, что в любом
веке (I, II, III, IV, V… XXI)
мы можем найти одну и ту
же Церковь, исповедующую
одну и ту же веру, совершающую одну и ту же Евхаристию. Каждый православный
епископ и священник связан
с апостолами через непрерывную цепочку рукоположений. Никто не может «переосновать» Церковь заново –
только присоединиться к той,
которая основана Христом
на Его апостолах.

8. Если Святой Дух
подаётся через
рукоположение,
не получается ли,
что Его можно
«вынудить» сойти
на человека, совершив
правильные ритуалы?
С апостольских времён
особый дар Святого Духа
для пастырского служения
и совершения Таинств передавался именно через рукоположение. Но это не значит,
что совершение рукоположения «вынуждает» к чему-то
Святого Духа. Всё наоборот:
это Святой Дух устанавливает, каким именно образом Он
созидает Церковь и кого выбирает для этого.

9. Если священник
или епископ –
недостойный человек,
действует ли
через него
Святой Дух?
Да. Бог никогда не лишит
искреннего верующего благодати за грехи других людей,
в том числе епископов или
священников. Человек, который с верой, благоговением и
страхом Божиим приступает
к Чаше, получает Причастие,
даже если чашу держит недостойный священник. Если
он исповедуется в грехе и
принимает разрешительную
молитву, то он прощён Богом
независимо от личных качеств священника.

10. Могут ли люди,
в которых пребывает
Святой Дух, грешить
или ошибаться?
Святой Дух не диктует, а
направляет разум и волю верующего. Это не уничтожает
его свободной воли, а значит, возможности ошибаться.
Безошибочностью обладает
не отдельный христианин,
а только Церковь в целом,
когда она выражает своё учение на Вселенских Соборах.
Что касается греха, надо
уточнить, о каком именно
грехе идёт речь. Упорное сознательное противление воле
Божией, намеренное нарушение Его Заповедей отторгает человека от общения со
Святым Духом. Но и те, в ком
пребывает Святой Дух, мо-

гут грешить по немощи или
неведению.

11. Знаком сошествия
Святого Духа
на апостолов было
то, что они начали
говорить на многих
языках. Почему этого
явления больше нет
в Православной
Церкви?
Это было однократное знамение, которое соответствовало другому событию – смешению языков.
В повествовании о Вавилонской башне (Быт. 11)
говорится, что люди в своей
гордыне решили возвести
башню до неба, и Господь
смешал их языки, чтобы один
не понимал речи другого
(Быт. 11: 7). Смысл этого
рассказа в том, что мятеж
против Бога приводит к утрате единства человеческого
рода, люди разделяются на
племена и народы, не понимающие друг друга.
В день Пятидесятницы Бог
Святой Дух пришёл, чтобы исцелить все разделения
между людьми и воздвигнуть
одну Церковь, где будут собраны люди из всех народов
и социальных слоёв. Об этом
говорит апостол Павел: «нет
ни Еллина, ни Иудея, ни обре-

Священное Писание указывает на то, что дары Духа
носят прежде всего вероисповедный и нравственный
характер.
Святой Дух обличает нас в
грехе, чтобы мы могли покаяться в нём и оставить его.
Святой Дух внушает христианину твёрдую веру в Господа нашего Иисуса Христа,
согласную со свидетельством
апостолов.
Святой Дух даёт твердую
надежду на то, что во Христе
верующие приняты и прощены Богом: «Потому что
вы не приняли духа рабства,
чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым взываем:
«Авва, Отче!» Сей самый
Дух свидетельствует духу
нашему, что мы – дети Божии» (Рим. 8: 15 – 16).
Святой Дух созидает в членах Церкви нравственные
плоды. Их перечисляет апостол Павел: «Плод же духа:
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5: 22 – 23).
Самое важное знамение
присутствия Святого Духа в
жизни человека – искреннее
покаяние в грехах, настоящая
свобода, правая вера и праведная жизнь, дающая полноту смысла и содержания,
внутреннего удовлетворения
и истинного счастья.
При подготовке
публикации использована
статья Сергея ХУДИЕВА
«12 вопросов
о Пятидесятнице».

СВЯЩЕННИКА ГРИГОРИЯ
ющую при монастыре школу женского отделения Кубанского исправительного приюта,
он много времени уделял воспитанницам.
Был известен как высокодуховный и добрый
пастырь не только прихожанам, но и многочисленным паломникам из отдалённых станиц Кубани.
С началом Гражданской войны настало
трудное время для духовенства и монашествующих. В монастырь врывались большевистские отряды, устраивая обыски и ночные
проверки.
27 июня (10 июля по н. ст.) 1918 года
нагрянул один из местных революционных
отрядов с целью надругаться над Православной Верой. В Вознесенском соборе
священник Григорий Никольский совершал
Божественную литургию. Солдаты ввалились в храм, когда отец Григорий причащал
народ Святых Христовых Таин. Арестовать
священника на глазах у верующих не решились, но после богослужения схватили
и, подгоняя штыками и ударами, вывели за
стены обители.
Отойдя подальше от монастыря, солдаты с
нечеловеческой жестокостью стали избивать
отца Григория прикладами винтовок и сапогами. Претерпевая тяжелейшие мучения, он
как истинный христианин не переставал мо-
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ЗА ЛИЧНЫЙ
ВКЛАД

22 мая в краснодарском дворце
искусств «Премьера» состоялся
краевой молодёжный фестиваль
православной культуры «Моя вера
православная».

П

рограмма фестиваля включала работу
выставочных площадок, концерт, а также награждение активной молодёжи и
специалистов по молодёжной работе, церковных и светских.
Грамотами замминистра образования, науки
и молодёжной политики края Евгения Бардижа
«за личный вклад в духовно-нравственное воспитание молодёжи Кубани и сохранение традиционных российских духовных ценностей»
отмечены руководитель отдела по делам молодёжи Ейской епархии, настоятель нашего
храма протоиерей Александр Брижан и руководитель отдела по делам молодёжи администрации Каневского района Алексей Веретельник. Награды они удостоены за совместные
труды по проведению ежегодного районного
дискуссионного молодёжного форума.

НА ЭКЗАМЕНЫ
С МОЛИТВОЙ
23 мая в нашем храме был совершён
молебен перед началом выпускных
государственных экзаменов.

В

ыпускники 11-х и 9-х классов казачьей
СОШ № 3 вместе с настоятелем храма протоиереем Александром Брижаном помолились о помощи Божией при сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
Казачата приложились ко Кресту, а батюшка
благословил их и окропил святой водой.
27 мая на молебен перед началом экзаменов пришли выпускники СОШ № 2. Богослужение совершил протоиерей Александр Зубков.

СЛАВА ВАМ,
БРАТЬЯ!

23 мая в православном центре «Фавор» прошёл литературно-музыкальный вечер «Слава вам, братья,
славян просветители!», посвящённый Дню славянской письменности
и культуры.

Г
литься о своих мучителях по Заповеди Спасителя: «Благословляйте проклинающих вас
и молитесь за обижающих вас» (Лк. 6: 28).
Но как только он пытался осенить себя Крестным знамением, ему намеренно наносили
удар по руке...

«Мы тебя приобщим!», – закричали солдаты
и выстрелили священномученику в рот из револьвера. Место его погребения неизвестно...

По материалам Комиссии
по канонизации святых
Екатеринодарской епархии.

остями его стали члены общества инвалидов «Надежда» и клуба молодых инвалидов «Виктория». А принимала гостей
заведующая приходской библиотекой «Слово»
Елена Чичиварихина.
Медиапрезентация повествовала о житии
равноапостольных Мефодия и Кирилла и
создании славянской письменности. Звучали
песни, инструментальные произведения, стихи, листались слайды; гости пробовали читать
на церковно-славянском языке, отгадывали
ребусы, отвечали на вопросы… Завершилась
встреча чаепитием за просмотром музыкального фильма «Русь ещё жива».
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 июня, суббота
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского
и вел. кн. Евдокии,
в инокинях Евфросинии.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

2 июня, воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.
Обретение мощей свт. Алексия,
митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца.
6:30 Литургия. Исповедь. Причастие.
8:30	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

НЕБО НА ЗЕМЛЕ
На Светлой седмице в
новопостроенном здании
храма Пантелеимона
целителя выросли леса,
была снята краска со
свода и стен, взамен
нанесён специальный
грунт, а вскоре появились
незнакомые прихожанам
люди, и буквально на
глазах храм начал преображаться. Зачем нужна
роспись, кто расписывает больничный храм,
прекращены ли богослужения?.. С такими
вопросами мы пришли к
настоятелю протоиерею
Александру БРИЖАНУ.

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

Отдание праздника Пасхи.
Предпразднство Вознесения Господня.
Обретение мощей свт. Леонтия,
еп. Ростовского.
Собор Ростово-Ярославских святых.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

6 июня, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Блж. Ксении Петербургской.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

7 июня, пятница

Суть храмовой росписи в том, диться, вложив свою лепту в
что все образы строго упоря- благоукрашение».
Иконописцев
мастерской
дочены. Их симфония, созвучие – не только в изображе- «Исток» из Волгодонска отец
ниях, но и в общей цветовой Александр нашёл в интернепалитре – воплощает главную те. Созвонились, встретились,
идею: храм – это частичка и батюшка заказал большую
икону Пантелеимона целителя
неба на земле».
ервое, что видит сегодня
Полностью расположить че- с житием (помещена в напольвошедший в храм чело- ловека к молитве – вот зачем ный резной киот в правой чавек, – образ Христа на нужны роспись, чтение, песно- сти храма). «Проверка» покаГорнем месте в алтаре, выпол- пения, вот зачем нужен храм. зала, что им можно доверить
ненный в палехском стиле. И это особенно важно здесь – роспись храма.
«Это «Архиерей Великий» – в храме, стояСовершение
известная
древнерусская щем в больничбогослужений
и
Полностью
икона, – поясняет отец Алек- ном дворе, куда
треб не прекрарасположить
сандр, – она показывает, что приходят люди,
щалось на время
человека
для православных христи- страдающие теработ, также как
ан истинный руководитель, лесными
к молитве –
и работы не пренедуистинный начальник и спа- гами, или стра- вот зачем нужны кращались
на
ситель этого мира – Иисус дающие
время
богослудушой
роспись, чтение,
Христос, к Которому мы все о болящих роджений. Во время
песнопения,
стремимся».
литургии храм
ных и близких…
вот зачем
А запрокинете голову, и Именно в больнипо-прежнему
будто Небеса открывают- це человек нереднужен храм.
наполняли прися – благословляя паству, со ко оказывается
хожане, а иконосвода смотрит Господь… И на грани жизни и
писцы там, навзгляд Его, и даже сама цве- смерти, и именно в больнич- верху, под сводом, с молитвой
товая гамма росписи, как ном храме он получает утеше- писали лик Того, Кому мы тут,
камертон, настраивают душу ние, осознав, что за порогом внизу, служим…
на молитвенный лад. И ста- смерти – жизнь вечная.
Отец Александр уточняет,
новятся понятны слова на«При молитве эти ико- что расписан не весь храм, а
стоятеля: «Иконы будут точ- ны как бы оживают, – только основные и труднодокой, в которой
говорит отец Алек- ступные части: алтарь, купол,
мы
отталкивасандр. – Они при- барабан и верхний свод. Пока
Иконы будут
емся от земли –
зывают нас к веч- дорогостоящие работы приточкой,
к небесному».
ности, к святости, ходится прервать. За роспись,
в которой мы к духовности. На выполненную сейчас, приход
В
барабанной
части – иконы, отталкиваемся земле мы, люди, должен заплатить около милописывающие
временно прожи- лиона рублей. Настоятель и
от земли –
земную
жизнь
ваем, а впереди нас прихожане просят о посильк небесному.
Спасителя. «Рождёт будущее; ка- ной помощи всех, кому не безспись храма – это
кое будущее – мы различен больничный храм,
Библия в красках, – рассказы- выбираем сами. И сейчас, рас- иконы которого будут согревает священник. – Это сюже- писывая храм, мы своё земное вать души и сердца жителей
ты Священного Писания, ко- настоящее пытаемся связать района, пациентов и медраторые мы можем «прочитать» со своим небесным будущим, ботников больницы, и вести
зрительно: Рождество, Креще- соединить две Церкви: зем- всех нас ко Господу Богу в
ние, Распятие... Храм приоб- ную (нас с вами) и Небесную. Царство Небесное.
ретает богословский смысл. И для этого можем потруАгафья НЕСТЕРОВА.

П

5 июня, среда

Попразднство Вознесения Господня.
Третье обретение главы
Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

8 июня, суббота

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

9 июня, воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе,
святых отцов I Вселенского Собора.
Прав. Иоанна Русского, исп..
6:30 Литургия. Исповедь. Причастие.
8:30	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

10 июня, понедельник
Седмица 7-я по Пасхе.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

11 июня, вторник
Собор святых
Красноярской митрополии.
Свт. Луки исп.,
архиеп. Симферопольского.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Молебен о здравии свт. Луке.

14 июня, пятница
Отдание праздника
Вознесения Господня.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
Прп. Иустина Поповича,
Челийского (Серб.).
16:00	Поминальное богослужение.
Вечерня. Утреня.
Чтение 17-ой кафизмы.
Исповедь.

15 июня, суббота
Троицкая родительская суббота.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Великая панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

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

16 июня, воскресенье

Неделя 8-я по Пасхе.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
Пятидесятница.
6:30	Литургия. Исповедь. Причастие.
8:30	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

17 июня, понедельник

Седмица 1-я по Пятидесятнице
(сплошная).
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

21 июня, пятница

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

22 июня, суббота

Отдание праздника Пятидесятницы.
Прп. Кирилла, игумена Белоезерского.
Прав. Алексия Московского.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

23 июня, воскресенье

Неделя 1-я по Пятидесятнице,
Всех святых.
Обретение мощей свт. Василия,
еп. Рязанского.
Свт. Иоанна, митр. Тобольского.
Соборы Рязанских и Сибирских святых.
Заговенье на Петров пост
(Петров мясопуст).
6:30	Литургия. Исповедь. Причастие.
8:30	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

24 июня, понедельник

Седмица 2-я по Пятидесятнице.
Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Начало Петрова поста.

28 июня, пятница

Свт. Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца.
Прп. Варлаама Хутынского.
Свт. Михаила,
первого митр. Киевского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

29 июня, суббота

Перенесение мощей свт. Феофана,
Затворника Вышенского.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

30 июня, воскресенье

Неделя 2-я по Пятидесятнице,
Всех святых,
в земле Русской просиявших.
Всех преподобных и богоносных отцов,
во Святой Горе Афонской просиявших.
6:30	Литургия. Исповедь. Причастие.
8:30	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.
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