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Праздник

Благовещение
«Дух Святой засиял в чистом
зеркале, в непорочном теле
Девы, образовав совершенного
Человека не по закону
природы, не во времени,
не из человеческого семени,
но одним видом, духовной
и святой силой подвигнул
Деву к рождению, неизъяснимо
исткав в Ней Зародыш, как
бы какую ткань для спасения
людей», — писал святитель
Иоанн Златоуст.

Т

ак начинается евангельская история. С Благовещения Пресвятой Богородицы — события, которое праздновали ещё первые
христиане. В разные времена праздник называли по-разному, одно из древнейших названий — Зачатие Христа. От Благовещения до Рождества Христова — девять месяцев…
Встреча Девы Марии и Архангела Гавриила
описана в самом начале Евангелия от Луки
(Лк. 1: 26—38):
«В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет,
к Деве, обручённой мужу, именем Иосифу, из
дома Давидова; имя же Деве: Мария.
Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между
женами.
Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие.
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя: Иисус.
Он будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог престол Давида,
отца Его;
и будет царствовать над домом Иакова во
веки, и Царству Его не будет конца.
Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдёт
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему
и рождаемое Святое наречётся Сыном Божиим.
Вот и Елисавета, родственница Твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей, и ей уже шестой месяц,
ибо у Бога не останется бессильным никакое
слово.
Тогда Мария сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от Неё
Ангел».
Это начало земного пути Господа и Спаса
нашего Иисуса Христа — начало нашего Спасения. В этих евангельских строках уже слышен отзвук грядущего Христова Воскресения.
И Чудо не столько в том, что Дева, не знавшая
мужа, стала вынашивать Ребёнка, но что Сам
Бог отождествил Себя с этим Ребёнком. И Чудо
в том, что Бог не просто вселяется в Деву, но
смиренно ждёт Её согласия. Только когда говорит Она: «Да будет Мне по слову Твоему», Слово становится плотью.

Основы Православия
В мартовском
выпуске газеты
«Целитель»
мы рассказали
о первых двух
неделях Великого
поста. Продолжаем
повествование
об особенностях
богослужений
и основных
событиях апреля.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Неделя
Крестопоклонная

Третья Неделя (воскресенье)
Великого поста называется
Крестопоклонной — Церковь
прославляет Святой Крест
и духовные плоды Крестной
смерти Спасителя.
Значение Креста Христо
ва для постящихся отражено
в богослужебных песнопени
ях в многоразличных образах
и подобиях:
XX

XX

XX

XX

Подобно сеннолиственному
дереву, густая тень которого дарит прохладу и отдых утомлённому путнику,
Крест Христов посреди подвигов поста доставляет верующим ободрение и укрепление к завершению трудов.
Как знамя победы над смертью, Крест Христов приуготовляет нас к радостному
прославлению Победителя
ада и смерти.
Крест Христов сравнивается с древом, усладившим
горькие воды Мерры, с древом жизни, насаждённым посреди рая.
Благовестие о Кресте и поклонение Ему утешительно
напоминают нам о приближающемся светлом празднике Воскресения Христова.

«

ковь предлагает нам высо
кий пример постнической
жизни в лице подвижника
VI века преподобного Иоанна Лествичника.
С 17 до 80 лет он подвизал
ся на Синайской горе. В творе
нии «Лествица рая» святой
изобразил путь постепенного
восхождения человека к духов
ному совершенству по лестви
це души. В «Лествице» указа
но 30 степеней, возводящих
от земли к вечной славе,— по
числу лет земной жизни Спа
сителя до Его вступления на
общественное служение роду
человеческому.

Благовестие о Кресте утешительно

напоминает нам о приближающемся
празднике Воскресения Христова.

Седмица
Крестопоклонная

Крестопоклонной седмицей
называют четвёртую неделю
Великого поста. Кроме про
славления Святого Креста, на
котором Господь смирил Себя
до смерти, в богослужениях
этой недели обличается фари
сейская гордость, осуждённая
Богом, и восхваляется смире
ние мытаря.
Начиная со среды этой сед
мицы и вплоть до Великой сре
ды на литургиях Преждеосвя
щенных Даров произносятся
особые ектении (молитвен
ные прошения) о готовящихся
к Святому Крещению.
В 2021 году на среду Кресто
поклонной седмицы, 7 апре
ля, приходится праздник
Благовещения Пресвятой
Богородицы.

«Лествица рая»

В богослужении четвёртой
Недели (воскресенья) Цер

Стояние Марии
Египетской

На утрени четверга пятой
седмицы читают полностью
Великий канон святого Андрея Критского и житие
преподобной Марии Египетской. Это богослужение
называют Марииным стоянием
(реже — Андреевым стоянием).
Мария Египетская (V—VI
вв.) — святая, восшедшая из без
дны порока на такую высоту со
вершенства и святости, что она
уподобилась бесплотным анге
лам. В дни Великого поста её
житие преподносится нам как
высочайший образец покаяния.
Житие преподобной Марии
составил Патриарх Иерусалим
ский Софроний (638—644 гг.).
А святой Андрей Критский

«

В «Лествице» указано 30 степеней,

возводящих от земли к вечной славе, –
по числу лет земной жизни Спасителя
до Его вступления на общественное
служение роду человеческому.

принёс его вместе со своим по
каянным каноном на VI Все
ленский Собор (680—681 гг.).
Чтение Великого канона свя
того Андрея и жития святой
Марии Египетской в четверг
пятой седмицы Великого поста
установлено на этом Соборе.
Церковь также вспоминает
и прославляет святую Марию
Египетскую в пятую Неделю
(воскресенье) Великого поста.

Суббота Акафиста

Суббота пятой седмицы на
зывается Субботой Акафиста,
а служба этого дня — «Похвала Пресвятой Богородицы».
Акафист читается в память
о заступничестве Божией Мате
ри, избавившем Константино
поль от нашествия иноплемен
ников в дни поста в VII веке.
Это первый из акафистов, со
ставленный в VII веке на основе
ещё более древних песнопений,
воспевающих Рождество Госпо
да и Благовещение Пречистой
Богородицы.

Седмица ваий

В богослужениях шестой сед
мицы раскрывается евангель
ская притча о богаче и Лазаре,
чтобы побудить верующих к ис
тинному покаянию, которым
достигается Царствие Божие.
Церковь убеждает нас избе
гать немилосердия и бесчелове

чия богача и стремиться к тер
пению и великодушию Лазаря.
Ибо Царствие Божие — не пища
и питие, а праведность и воз
держание, святость и мудрость.

Лазарева суббота

В субботу седмицы ваий
Церковь воспоминает чудо
воскрешения Иисусом Христом Лазаря, поэтому она на
зывается Лазаревой субботой.
Воскрешением Лазаря Господь
явил Свою Божественную силу
и славу. И уверил учеников
Своих и всех людей в грядущем
Своём Воскресении. И в об
щем воскресении всех умер
ших в день Суда Божия.

Вход Господень
в Иерусалим

Неделя ваий (шестое воскре
сенье поста) посвящена вос
поминанию торжественного
Входа Господня во Иерусалим, куда Он шёл для страда
ний и Крестной смерти. Это
событие описано всеми еван
гелистами: Мф. 21: 1—11;
Мк. 11: 1—11; Лк. 19: 29—44;
Ин. 12: 12—19.
Праздник также называется
Неделей ваий (ветвей), Неде
лей цветоносной, а в просто
речии у русских — Вербным
воскресеньем (от обычая освящать вербу, которой у нас за
меняют пальмовые ветви).

 еликий пост завершается в пятницу седмицы ваий.
В
Лазарева суббота и Вербное воскресенье служат переходом
от Святой Четыредесятницы к Страстной седмице (см. стр. 2).
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Основы
Православия

Страстная
седмица
Уже не Четыредесятница — 
отдельное время, самое важное
в году. В Великий пост мы идём
навстречу Богу. А в Страстную
Седмицу Господь идёт навстречу
нам: через Тайную Вечерю, арест,
страдания, Голгофу, сошествие
во ад… Преодолевая последние
преграды, отделяющие человека
от Бога, Он приводит нас
к Воскресению.

Великий Понедельник

В этот день вспоминается, как Господь иссушил смоковницу. Богатое листвой, но бесплодное дерево — 
образ лицемерных книжников и фарисеев, не имевших истинного покаяния, веры, молитвы и добрых дел.

Великий Вторник

…Христос пришёл в Иерусалимский храм. Много
учил и в храме, и вне стен. Первосвященники и старейшины, слыша притчи Его, понимали, что Он говорит о них. Хотели схватить Его и убить. Но открыто напасть не решались — боялись народа, почитавшего
Христа за пророка.
Церковь вспоминает притчи Христа о десяти девах
и о талантах, продолжает начатое в понедельник повествование о втором пришествии Христовом. Это особый призыв к духовному бодрствованию, к правильному употреблению дарованных нам способностей и сил.

Великая Среда

Вспоминается вечеря в доме Симона прокаженного
в Вифании. Здесь жена-грешница омыла слезами и помазала драгоценным миром ноги Спасителя, тем самым приготовив Его к погребению. Здесь же Иуда решился за 30 сребреников предать Христа иудейским
старейшинам.
На литургии Преждеосвященных Даров в последний
раз произносится молитва преподобного Ефрема Сирина. На вечерней службе все стараются участвовать
в Таинстве Исповеди.

Великий Четверг

В богослужении вспоминается Тайная Вечеря, на которой Господь установил Таинство Святого Причащения (Евхаристии). Все православные причащаются Святых Христовых Таин.
На Архиерейских службах совершается обряд умовения ног, напоминающий о безмерном смирении
Спасителя, умывшего пред Тайной Вечерей ноги Своим ученикам.
В этот день начинаются приготовления к празднику
Пасхи Христовой.

Великий Пяток

День строгого поста и великой скорби. Церковь как
бы становится к подножию Креста Христова. Богослужения посвящены воспоминанию осуждения на смерть,
Крестных страданий и смерти Спасителя.
Читаются 12 отрывков Евангелий о предательстве
Иуды, суде над Христом, Его Распятии. Служатся Царские часы; литургии не бывает — из благоговения к Голгофской жертве, принесённой Сыном Божиим.
В конце вечерни совершается вынос Плащаницы Христовой с изображением положения Его во гроб. Читается канон о Распятии Господнем и на плач Пресвятой
Богородицы; верующие прикладываются к Плащанице.

Великая Суббота

Церковь вспоминает погребение Иисуса Христа
и пребывание Его тела во гробе; сошествие Его душою
во ад, возвещение там победы над смертью и избавление душ, с верою ожидавших Его пришествия; введение в рай благоразумного разбойника.
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Проповедь

ГЕФСИМАНСКИЙ ПОДВИГ
ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА
 вятой апостол Павел в послании к ученику своему Тимофею как предсмертный завет
С
даёт ему такое наставление: «Поминай Господа Иисуса» (2 Тим. 2: 8).Святая Церковь
Православная всегда старалась и старается как можно чаще вводить чад своих в
исполнение этой апостольской заповеди. <…> во дни Великого поста она прилагает
к этому особое усердие. В эти дни она обращает внимание наше по преимуществу на
образ Иисуса Христа Страждущего.

М

ысль о Святейшем Ис
купителе нашем, по
страдавшем и умер
шем в несказанных муках за
грехи человечества, способ
на и сильна и каменное серд
це обратить к размышлению
о гибельности грехов и рас
положить к покаянию <…>
считаем сегодня уместным
и благовременным остано
вить внимание ваше <…> на
одном из скорбных собы
тий последних, скорбных
дней жизни Господа Иису
са, именно на Его Гефсиман
ской молитве.
Событие это всегда особен
но привлекало благоговей
ные взоры верующих и любя
щих Господа Иисуса Христа.

Христианское сердце
не может без трепета
и умиления представить
себе в Гефсиманском
саду, в сумраке
ночи, Божественного
Страдальца,
одинокого, скорбного,
изнемогающего под
страшною тяготою
каких-то непостижимых
внутренних мук духа.
<…> И если страдания всегда поучительны, всегда име
ют неотъемлемое право на
внимание, то не особенно ли
нужно сказать это о страда
ниях безгрешного Сына Че
ловеческого и в то же время
Сына Божия Иисуса Христа?
Ведь страдания Его состав
ляют сущность искупления,
сущность христианства, ос
нову Церкви, основу спасения
и, вследствие этого, совер
шили, так сказать, перелом
в жизни всего мира.
Что же это за страдания?
Евангелисты рассказыва
ют о них с необыкновенною
простотою и краткостью, но
с величайшим благоговени
ем, которое невольно при
ковывает внимание всякого
читающего Евангелие: чув
ствуется, что совершается
пред нами ч
 то-то действи
тельно великое, что было од
нажды и никогда не повто
рится. Сопоставляя сказания
всех четырёх евангелистов,
дополняющие одно другое,
получим следующее пове
ствование. <…>
«...пришёл с учениками Иисус (Mф. 26: 39) за поток Кедрон, где был сад (Ин. 18: 1),
на место, называемое Гефсиманией, и сказал ученикам:
посидите здесь, пока Я пойду, помолюсь там. И взяв
с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых <…>, начал скорбеть и тосковать
(Мф. 26: 36, 37) и ужасаться
(Мк. 14: 33). Тогда говорит

им Иисус: душа Моя скорбит
смертельно, побудьте здесь
и бодрствуйте со Мною
(Мф. 26: 38); молитесь, чтобы не впасть в искушение
(Лк. 22: 40). И отошед немного (Мф. 26: 39), на вержение камня (Лк. 22: 41), пал
на лицо Своё (Мф. 26: 39), на
землю (Мк. 14: 35), молился
и говорил (Мф. 26: 39): Отче
Мой! всё возможно Тебе
(Мк. 14: 36); о, если бы Ты
благоволил пронести чашу
сию мимо Меня (Лк. 22: 42),
впрочем, не как Я хочу, но
как Ты. И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли
не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение.
Дух бодр, плоть же немощна. Ещё отошед, в другой
раз молился, говоря: Отче
Мой! если не может чаша
сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ея, да будет воля Твоя! И пришедши,
опять находит их спящими, ибо у них глаза отяжелели. И оставив их, отошёл
опять и помолился в третий раз, сказав то же слово (Мф. 26: 39—44). Явился
же Ему ангел с небес, укрепляя Его; и, находясь в борении <…>, прилежнее молился, и был пот Его, как
капли крови, падающие на
землю. Встав от молитвы,
Он пришёл к ученикам и нашёл их спящими от печали
(Лк. 22: 43—45) и говорит
им: вы всё ещё спите и почиваете (Мф. 26: 45); кончено
(Мк. 14: 41); вот приблизился час, и Сын Человеческий
предаётся в руки грешников.
Встаньте, пойдём; вот приблизился предающий Меня»
(Мф. 26: 46).
Так повествуют евангели
сты о Гефсиманской молитве.

Несомненно, они сохрани
ли для нас только основной
смысл её и не передали нам
её в буквальной точности
и полноте содержания. <…>
Но и краткое повествование,
дошедшее до нас, рисует пред
нами событие во всём его по
ражающем и таинственном
величии.
Господь Иисус, по Его соб
ственным словам, для того
и пришёл на землю, чтобы
спасти людей путём страда
ний <…> говорил Он и апо
столам наедине, и всем
слушателям Своим откры
то о предстоящих Своих
страданиях, и говорил всегда уверенно, спокойно, как
о решении бесповоротном
(Мф. 16: 21; Мк. 8: 31, 9: 12
и др.). Иногда Спаситель
прямо называет предстоящие
Свои страдания «чашею»
(Мк. 10: 38; Мф. 20: 23) и
высказывает желание ско
рее испить её (Ин. 18: 11,
Лк. 12: 50).
Наконец, мы видим Спаси
теля на Тайной Вечери всего
за несколько часов до Геф
симанской молитвы. <…>
какое спокойствие чувству
ется во всех словах Его, какая
готовность идти на страда
ния, какая уверенность в их
необходимости!
«Приимите, ядите, сие
есть тело мое…»; «пийте
от нея вси, сия есть Кровь
Моя…» — эти слова сказаны
с таким Божественным спо
койствием, что, может быть,
вследствие э того-то спо
койствия ученики не пред
ставляли себе ясно, какой
несказанно тяжкий подвиг
предстоит их Учителю.
<…> После всего, что Он
Сам говорил о Своём при
звании, после Тайной Вечери,
где Он с таким спокойстви
ем предрекал события гря
дущей страшной ночи, мож

но было бы ожидать, говоря
по-человечески, что это са
мопредание совершится без
вопля, без слёз, без кроваво
го пота… Случилось не так.
<…> Много слёз, много
стонов и бедствий видел мир,
но все они вместе не соста
вят той чаши, которую испил
Иисус. Чаша эта была выпи
та однажды, и уже более не
повторится.
Гефсиманский подвиг кон
чился. Предатель прибли
зился. Сын Человеческий
отдаётся в руки грешников.
Начинается подвиг Голгоф
ский, который кончится для
Иисуса вкушением смерти.
И теперь, в Голгофском подвиге, Он — тот же представи
тель грешного человечества;
и теперь Он будет страдать ду
хом и телом за грехи мира, как
бы за Свои собственные; но,
выражаясь по-человечески,
можно быть вполне уверен
ным за исход подвига.

После Гефсимании
Страдалец всё
перенесёт, всё исполнит
и всё до конца
совершит…
«Теперь ваше время и господство тьмы», — сказал
Он, предаваясь в руки врагов
(Лк. 22: 53). Но среди этой
ужасной тьмы до нашего вре
мени и до скончания веков
светит и будет светить образ
Страждущего Иисуса… «Се
человек!» Се образ того, чем
должен быть человек.
<…>Гефсиманские страда
ния — это апогей нравствен
ного величия человечества
в Иисусе, это и вершина
Его личной заслуги и совер
шенства, и основание Его
права спасать грешников
(Евр. 2: 17—18). В Нём мы
имеем Ходатая к Богу и Пер
восвященника, Который мо
жет сострадать нам в немо
щах наших (Евр. 4: 15).

Восшедши чрез
страдания к славе,
Он показал путь к ней
Своим последователям.
Апостол Павел, особенно
разумевший силу креста, т. е.
смысл страдания Спасителя,
так говорит о Нём: «Он во дни
плоти Своей с сильным воплем и со слезами принёс молитвы и моления Могущему
спасти Его от смерти, и услышан был за Своё благоговение; хотя Он и Сын, однако,
страданиями навык послушанию, и совершившись, сделался для всех, послушных
Ему, виновником спасения
вечного» (Евр. 5: 7—9).

Священномученик Иоанн ВОСТОРГОВ (печатается в сокращении).
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Размышляем вместе

В ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Архиерейская литургия была совершена
в каневском храме сорока мучеников Севастийских в его престольный праздник.
Богослужение возглавил епископ Ейский
и Тимашевский Павел. Ему сослужили благочинный Каневского округа церквей протоиерей Александр Брижан, настоятель
храма-именинника протоиерей Николай
Сидоров, священнослужители Каневского
и Ейского благочиний.
Участники Божественной литургии со
святыми образами и молитвой прошли
Крестным ходом вокруг самого молодого
храма станицы. В день памяти сорока Севастийских мучеников Владыка Павел освятил
колокола, подаренные храму-имениннику
благотворителем. Семь колоколов, отлитых на воронежском колокололитейном
заводе Анисимова, размещены в малой
звоннице.
На Архиерейском богослужении присутствовали и добровольцы нашего приходского
общества «Милосердие». Его руководитель
Юлия ДЖУНЬ поделилась с читателями
своими впечатлениями и размышлениями.
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марта мы с сёстрами милосердия нашего храма побывали на
престольном празднике в храме сорока мучеников Севастийских. Нам
посчастливилось помолится о всех наших
родных и близких, о всех православных
христианах на литургии, возглавляемой
Владыкой Павлом, епископом Ейским
и Тимашевским.
Архиерейская служба всегда очень красива. Вот и на этот раз с самого начала
я лично ощущала некое воодушевление,
волнение и вдохновение. Мы присутствовали на освящении колоколов и прошли Крестным ходом вместе с Владыкой,
священнослужителями и прихожанами
этого храма.
В конце богослужения была очень интересная проповедь Владыки. Он говорил простым русским языком, доступно
и эмоционально, с юмором. Всё настолько понятно стало!
Владыка рассказал о мучениях, которые приняли в ледяных водах Севастийского озера люди, не желавшие отказаться
от Христа! Он говорил о воспитании де-

тей и о важности семьи в целом, о роли
казачества в обществе.
После проведи каждый из нас задумался
над своей жизнью, взглянул внутрь себя
и, возможно, осознал, что ч то-то делает
не так… Но у нас есть время и милость
Господа раскаяться в грехах, побороть
гордыню и постараться изменить себя!
…Во дворе храма стоял самовар, из
которого всех угощали вкусным горячим
чаем. Каждому прихожанину давали маленькую птичку, выпеченную из постного
теста. Птички эти — символ памяти о тех
сорока мучениках, что приняли смерть
за Христа в водах Севастийских.
Там же мы встретились и познакомились
с сёстрами милосердия Ейской епархии.
Раньше из-за пандемии наше общение
было только в онлайн-формате. Нам посчастливилось получить благословение
на совместное фото с Владыкой Павлом.
По благословению настоятеля нашего
храма отца Александра мы пригласили
ейских сестёр к нам в храм на трапезу.
Мы делились опытом, строили планы на
будущее и просто общались.

Православная библиотека

«СЛОВО» – В «ОДНОКЛАССНИКАХ»
«Масленица. Добрые встречи»

В

рамках цикла передач «Добрые встречи с батюшкой» снят видеоролик «Масленица. Добрые встречи». Библиотекари общались со
священником нашего храма иереем Борисом Кашковым.
Что есть для христианина сырная седмица и можно ли участвовать
в массовых гуляниях с сожжением чучела? Стоит ли веселиться на пороге Великого поста, или провести эти дни в душеполезном общении
с родными и близкими? Что такое Прощёное воскресенье, как и у кого
просить прощения? Отец Борис ответил на эти и другие вопросы.
Видео опубликовано в социальной сети «Одноклассники» на странице «Библиотека СЛОВО» 12 марта.

Небесный защитник
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марта в соцсети «Одноклассники» опубликован видеоролик
«Александр Невский — небесный защитник» из цикла «Добрые
встречи с батюшкой». Он посвящён 800‑летию со дня рождения
святого благоверного великого князя Александра Невского.
Собеседником заведующей библиотекой «Слово» Елены Чичиварихиной
на этот раз стал настоятель храма протоиерей Александр Брижан. Он проанализировал житие святого князя в исторической ретроспективе и в контексте современного информационного поля, рассказал о его роли в истории России и Православной Церкви, анонсировал юбилейные мероприятия,
которые пройдут в 2021 году в Каневском благочинии.

«Великое приобретение — 
быть благочестивым
и довольным. Ибо мы
ничего не принесли в мир;
явно, что ничего не можем
и вынести из него. Имея
пропитание и одежду, будем
довольны тем. А желающие
обогащаться впадают
в искушение и в сеть
и во многие безрассудные
и вредные похоти,
которые погружают
людей в бедствие и пагубу;
ибо корень всех зол есть
сребролюбие, которому
предавшись, некоторые
уклонились от веры и сами
себя подвергли многим
скорбям» (1 Тим. 6: 6—10).

Будем
довольны?

У

младенцев, когда они рождаются, руки
сжаты в кулачки. У них очень сильные сгибательные функции, и когда они рождаются, у них кулачки собраны. А умирая, человек
открывает ручки, и что в руках? Ничего. Поэтому Павел говорит некую банальность — ничего не принёс, ничего не унесёшь. Мы просто забываем об этом.
Следовательно, имея пропитание и одежду,
будем довольны. Довольны ли вы? Я уверен,
что <…> нет ни одного голодного, который бы
чах от голода и не имел ничего в холодильнике. Плюс я уверен, что нет ни одного голого. Нет
таких, сто процентов. Есть носки, бельё, брюки,
платья, обувь. У женщин шкафы забиты хламом,
там кучи всего — этих платьев, свитеров, чего
там только нет! Куртки, пальто, шубы. Нет голых,
нет голодных и нет довольных.
А вот Павел пишет, что, имея пропитание
и одежду, — будем довольны. Пропитание есть?
Есть. Одежда есть? Есть. Почему не довольны?
Довольных нет. Нищие хлеб не берут. «Подайте на хлеб!» И ты идёшь из магазина, купил три
багета. Даёшь один багет, возьми хлебушек.
«Нет, хлеб не давайте, дайте денег!» Нищий хлеб
не берёт. Сегодняшние нищие хлеб не берут.
Это значит, что голодных нет.
Все одеты, причём хорошо одеты. Я же помню, как мы одевались в 60—70‑х годах, какие
нищенские одежды носили, всё простое.
Может быть, добротное, но не такое яркое.
Сейчас на улицу выйди — все одеты, все красивые, весёлые. В любом кафе много людей, все
что-то едят, веселятся, болтают. Нет голодных
и голых нет, но и довольных нет. Ну что такое?
Очень серьёзный вопрос. Видимо, мы хотим
начать голодать и скитаться, и тогда картошка
в мундире будет за счастье и лапти с чужой ноги.
Тогда мы начнем благодарить. Вот подумайте,
пожалуйста, об этом, потому что все сыты и все
недовольны, а так долго быть не может.
Недовольные накличут на себя то, что надо им,
чтобы понять цену того, что они имеют. Это 6 глава апостола Павла, первое послание к Тимофею,
стих седьмой. Читайте, думайте, исправляйтесь.

Протоиерей Андрей ТКАЧЁВ.

Пасхальная трапеза

Пасха «Царская»

1,5 кг творога, 400 г сахара,
400 г сливочного масла, 10 варёных желтков, цукаты с орехами, изюм, ванилин.
Отжатый под прессом творог,
сахар, масло и желтки тщательно перемешайте. Дважды пропустите творожную массу через мясорубку. Добавьте ваниль, изюм
и цукаты. Перемешайте.
Форму для пасхи нужно выстлать влажной марлей. После
этого наполнить массой, утрамбовать, накрыть блюдцем и придавить грузом.
Поставьте пасочницу на тарелку
(будет немного стекать) и поставьте в холодильник на двое суток.
Готовую пасху переверните на
плоское блюдо, освободите от
формы и марли, украсьте по своему вкусу.

Пасха с печеньем

1 кг творога, 0,5—1 кг печенья, посыпанного сахаром,
200 г сливочного масла, стакан сахарной пудры, 200—500 г
сметаны, ванилин, изюм.
Творог и печенье пропустите через мясорубку, перемешайте. Добавьте сметану, растопленное масло, сахарную пудру,
ванилин, изюм. Если масса слишком жидкая — добавьте печенья, если слишком густая — сметану. Выложите в выстланную марлей форму. Под гнёт. В холодильник на сутки.

Пасха медовая

50 г мёда, 50 г тёмного изюма,
лимон, 115 г цукатов, 50 г сахара, 700 г творога, 200 г сметаны, 25 г сливочного масла.
С лимона тёркой снимите цедру, из мякоти отожмите сок. Мелко нарежьте цукаты. Цукаты, изюм
и цедру лимона залейте лимонным
соком, перемешайте и оставьте на
час. Творог взбейте с маслом и сметаной. Добавьте сахар, мёд и цукаты с изюмом и лимоном. Тщательно перемешайте.
Порционные формочки застелите двумя слоями пищевой плёнки (в плёнке ножницами сделайте
небольшие прорези). Выложите
смесь, поставьте груз. Поместите
в холодильник на 10—12 часов.
Перевернув на тарелку, выньте
пасху. Аккуратно перенесите на
блюдо и полейте мёдом.

Пасха на сгущёнке

1,25 кг творога, 300 г сливочного масла, 250 г
сметаны, банка (400 г) сгущённого молока или
сливок, 0,5 стакана сахара, стакан изюма, щепотка ванилина.
Творог протрите через сито. Масло мелко нарубите, добавьте сахар (лучше мелкий). Творог, масло и ваниль разотрите, добавьте сметану и сгущёнку, перебранный и вымытый изюм. Перемешайте.
Массу выложите в пасочницу, под гнёт, и поставьте
в холодильник.

Пасха шоколадная

2 кг творога, 200 г шоколада, 200 г сахарной пудры, 200 г сливочного масла, 2 стакана сметаны.
Шоколад натрите на мелкой тёрке и перемешайте
с сахарной пудрой. Творог протрите через сито. Добавьте размягчённое масло и сметану и перемешайте. В творожную массу добавьте шоколад с сахарной
пудрой. Перемешайте до однородной массы. Выложите в форму и поставьте в холодильник на два часа.
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

ВЕСНА ДУХОВНАЯ

В первом месяце весны начался Великий пост – весна духовная для
христиан. И занятия в детской воскресной школе «Радость моя»
были посвящены важным этапам подготовки к посту и самого
подвига поста.

7

марта руководитель школы Инна Крикливая провела урок о Таинстве Испове
ди. Тема занятий 14 марта — «Великий
пост. Прощёное воскресенье». 21 марта
дети узнали, что такое Торжество Право
славия. А на последнем мартовском уроке
говорили о второй седмице поста: познако
мились с житием святого Григория Пала
мы и притчей о расслабленном из второй
главы Евангелия от Марка, читали и об
суждали рассказы из Патерика.
Конечно, не забыли о творчестве и дру
гих интересных и важных делах. Например,
7 марта состоялась беседа о том, какую до
машнюю работу умели делать десятилетние
девочки сто лет назад. После этого библиотекарь приходской библиотеки «Слово»
Светлана Джунь провела мастер-к ласс
«Весна. Цветы». 14 марта дети смотрели
православный мультфильм по теме урока,
а неделей позже — мультфильм о мальчи
ке Петре, который не любил переменки.

Учились играть в шашки. Беседовали
о дружбе: проанализировав ветхозаветную
историю об Ионафане и Давиде, воспитан
ники школы рассказали о своих друзьях
и своём отношении к дружбе.
Два урока музыковедения провела с ребя
тами прихожанка Любовь Будкова: 21 марта
представила обзор творчества Петра Чай
ковского, а 28 марта познакомила с «Пес
ней жаворонка» из цикла «Времена года».
Кроме этого, юные христиане начали учить
песнопения к празднику Светлого Христо
ва Воскресения.
Также два занятия посвятили мастер-
классу «Книга о Великом посте». Каково
может быть информационное наполнение
книги, как её иллюстрировать? — Об этом
рассказала руководитель школы Инна Крикливая. А мама двух учениц Варвара Сахра
нова провела мастер-класс «Моя книга»;
под её руководством каждый ребёнок из
готовил свою книжку-раскладушку.

…Создатель, рождающий Сына,
Снисходит к нам Духом Святым…
Мне в нашей церквушке старинной
За счастье — быть с Богом Живым.

Скоро ночь
Горит лампада у иконы,
Расстелена постель.
А за окном свистит и стонет
Колючая метель.
И г де-то замело дорогу
Пред странником в пути…
Давай с тобой попросим Бога
Приют ему найти.

6 апреля, вторник
Предпразднство Благовещения
Пресвятой Богородицы.
16:00	Всенощное бдение. Освящение
хлебов. Помазание освященным
елеем. Исповедь.

7 апреля, среда
БЛАГОВЕЩЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ.
Преставление свт. Тихона,
патриарха Московского и всея России.
(На трапезе разрешается рыба).
8:00	Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие.
Молебен Пресвятой Богородице.
Поклонение Кресту.

9 апреля, пятница

10 апреля, суббота
Поминовение усопших.
8:00	Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

11 апреля, воскресенье

Без Спаса мне грехов не одолеть,
Не освятиться, духом не созреть.
А я хочу не только на словах
Быть с Богом на земле и в Небесах.

И сердцем, ещё неумелым,
Мне хочется Спасу сказать:
«Господь, нет желаннее дела,
Чем мудрость Твою постигать».

Неделя 3-я Великого поста,
Крестопоклонная.
8:00	Часы. Литургия свт. Василия Великого.
Исповедь. Причастие. Поклонение
Кресту. Водосвятный молебен.
Панихида.
15:00 Соборование.

16:00	Великое повечерие. Утреня.
Исповедь. Поклонение Кресту.

Сегодня снова в церковь мы идём,
Чтоб причаститься в Таинстве Святом.
Не сразу, но Господь помог понять:
Без Причащенья Божьими не стать.

Из мысли рождается слово —
Ответствует чувство ему…
Читаю я снова и снова
Про Свет, побеждающий тьму.

3 апреля, суббота

4 апреля, воскресенье

Таинство
Причастия

Читая Евангелие

16:00	Великое повечерие. Утреня.
Исповедь.

Прп. Серафима Вырицкого.
Поминовение усопших.
8:00	Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Вынос Креста
и поклонение Ему. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Юным христианам

И потому с молитвой и постом
У Чаши я стою перед Христом.

2 апреля, пятница

Общее дело

В

месте мы стоим в храме, ведь «литургия»
в переводе с греческого языка значит «общее дело». Литургию называют также словом
«Евхаристия» — по-русски это значит «Благодарение». Кого и за что мы благодарим?..
На литургии мы собираемся, чтобы поблагодарить Бога за жизнь. Ты думаешь, смеёшься, видишь
красоту Божьего мира, ощущаешь любимые вкусы
и запахи, бегаешь и резвишься, каждый день узнаёшь что-то новое. Как это здорово!
Бывает, люди привыкают жить, становятся скучными. «Ну и что тут особенного, — думают они, — 
живу себе и живу». Только после болезни, почувствовав облегчение, могут ещё вспомнить, как мало
нужно для счастья — просто хорошо себя чувствовать: дышать, есть с аппетитом, улыбаться, дружить,
читать любимые книги.
Неблагодарный не видит чуда, потому что ему
вечно ч
 его-то недостаёт, всегда жадно ищет он
что-то ещё, сверх того, что уже имеет.
А благодарный ценит то, что имеет, видит подаренное ему благо. Такие люди и собираются на литургию, сказать Богу «спасибо» за свою жизнь. Ведь
сама жизнь — это и есть настоящее чудо!
Благодари Бога. Не стесняйся спрашивать
Его и даже просить. Для Него нет пустяков, Он
внимательный, щедрый и любит делать добро.

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

По книге
Владимира ЛУЧАНИНОВА
«Литургия».

Неделя 4-я Великого поста.
Прп. Иоанна Лествичника.
8:00	Часы. Литургия свт. Василия Великого.
Исповедь. Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

14 апреля, среда
Прп. Марии Египетской.
8:00	Великопостное богослужение.
Утреня. Часы. Литургия
Преждеосвященных Даров.
Исповедь. Причастие. Панихида.
16:00	Великое повечерие. Утреня.
Исповедь. Чтение Великого канона
прп. Андрея Критского («стояние
Марии Египетской»).

15 апреля, четверг
Четверток Великого канона.
8:00	Великопостное богослужение.
Утреня. Часы. Литургия
Преждеосвященных Даров.
Исповедь. Причастие. Панихида.

16 апреля, пятница

16:00	Великое повечерие. Утреня.
Чтение Акафиста Пресвятой
Богородице. Исповедь.

17 апреля, суббота
Похвала Пресвятой Богородицы
(Суббота Акафиста).
8:00	Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие. 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»

18 апреля, воскресенье
Неделя 5-я Великого поста.
Прп. Марии Египетской.
8:00	Часы. Литургия свт. Василия Великого.
Исповедь. Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

21 апреля, среда

8:00	Великопостное богослужение.
Утреня. Часы. Литургия
Преждеосвященных Даров.
Исповедь. Причастие. Панихида.

23 апреля, пятница

16:00	Великое повечерие. Утреня.
Исповедь.

24 апреля, суббота
Лазарева суббота.
Воскрешение прав. Лазаря.
(Разрешается вкушение рыбной икры).
8:00	Часы. Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.
Освящение ваий.

25 апреля, воскресенье
Неделя 6-я, ваий
(цветоносная, Вербное воскресенье).
ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ.
(На трапезе разрешается рыба).
8:00	Часы. Литургия свт. Василия Великого.
Исповедь. Причастие. Водосвятный
молебен. Освящение ваий.

26 апреля, понедельник
Страстная седмица. Великий Понедельник.

28 апреля, среда
Великая Среда.
15:00 Общая исповедь.
16:00 Великое повечерие. Утреня.

29 апреля, четверг
Великий Четверток (чистый четверг).
Воспоминание Тайной Вечери.
8:00	Часы. Литургия свт. Василия Великого.
Исповедь. Причастие.
16:00	Вечернее богослужение с чтением
12-ти Страстных Евангелий.

30 апреля, пятница
Великий Пяток (страстная пятница).
Воспоминание Святых спасительных
Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
(Строгий пост).
8:00	Великие Царские Часы.
15:00	Вечернее богослужение с выносом
Святой Плащаницы.

1 мая, суббота
Великая Суббота.
8:00	Литургия свт. Василия Великого
с чтением 15-ти паримий.
11:00 Освящение куличей.
22:00 Чтение Деяний святых апостолов.
23:30	Полунощница с каноном
Великой Субботы.

2 мая, воскресенье
СВЕТЛОЕ
ХРИСТОВО
ВОСКРЕСЕНИЕ.
ПАСХА.
Блж. Матроны
Московской.
00:00
Пасхальное
богослужение.
3:00
Освящение
куличей.
16:00
Пасхальная
вечерня.
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