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Слово пастыря

ВНЕ ВРЕМЕНИ
Дорогие братья и сёстры!
Примите сердечные
поздравления со Светлым
Воскресением Христовым!
В этот день мы празднуем
событие, от которого нас
отделяют две тысячи
лет, но которое — вне
времени! — остаётся
самым важным
в истории человечества.

М

ир гибнет во грехе, мир сокрушает‑
ся войнами, голодом и болезнями.
А сколько страданий телесных и духов‑
ных принесла и приносит пандемия COVID‑19!
И если верить, что в мире царит зло и правит
смерть, что все страдания человеческие бес‑
плодны и бессмысленны, легко отчаяться. Что,
как мы видим, и происходит в некоторых стра‑
нах, отступивших от Истинной Веры, где люди
не хотят рожать детей, где растёт число тех, кто
нуждается в помощи психологов и психиатров,
где обыденны случаи суицида среди подрост‑
ков и даже детей!
Но в этот светлый радостный день мы гово‑
рим друг другу и всему миру:
Христос воскрес!
А значит, не вечно царить злу, не бесплод‑
ны и не бессмысленны страдания, и смерть не
правит миром — её попрал и разрушил Своим
Воскресением Господь и Спаситель наш. А зна‑
чит, и мы воскреснем для встречи с Победите‑
лем смерти и ада, для жизни вечной в Царстве
Небесном, которое Бог уготовал любящим Его
и любимым Им чадам.
Будем же дорожить тем, что получаем от Хри‑
ста, радоваться и надеяться! Будем стремиться
жить по учению Его, в любви к Богу и ближним,
преумножая богатства духовные!
И, конечно, подобно первым ученикам Го‑
спода нашего, будем нести всему этому миру
евангельские ценности и красоту христианской
любви, будем нести всем не верящим, разоча‑
ровавшимся, отчаявшимся благую весть о Вос‑
кресшем Христе:
Воистину воскрес Христос!
Но нужно помнить, что, как долгие недели
Великого поста готовят нас к Пасхе Господней,
так вся наша земная жизнь должна быть под‑
готовкой к жизни вечной со Христом. Желаю
всем нам, чтобы земные страсти, привязанно‑
сти и грехи не погасили свет, наполняющий
души в день Христова Воскресения. Чтобы мы
всегда — в каждом деле, слове, мысли, вдохе — 
помнили, что Христос рядом, и пели и славили
Его Святое Воскресение.
«Воскресение Христово видевше, поклонимся Святому Господу Иисусу…» — призывает нас
песнопение Праздника. И я от всего сердца же‑
лаю каждому из нас ощутить радость Его Вос‑
кресения, и поклониться Ему, и принять вели‑
кий дар жизни, который Господь принёс нам
в этот день.

Благочинный Каневского
округа церквей,
настоятель храма
вмч. Пантелеимона
протоиерей Александр БРИЖАН.

Праздник

ПУТЬ НА НЕБЕСА

Православное учение о Воскресении Христовом — важнейшая сторона христианской
веры, дарующая твёрдую надежду на грядущее всеобщее воскресение умерших.

К

ак утверждает апостол Павел, «если Христос не воскрес, то и проповедь наша
тщетна, тщетна и вера
ваша» (1 Кор. 15: 14). Поэтому
Пасха — величайший из наших
праздников.
Вот как возвышенно прославляет Воскресение Христово
в «Слове Третьем на светоносный день» византийский монах
Иосиф Вриенний (1359—1438):
«Пасха — переход от мрака
к свету; Пасха — исхождение
из ада на землю; Пасха — восхождение от земли к небесному; Пасха — переход от смерти
к жизни; Пасха — воскресение
падших смертных; Пасха — 
воззвание изгнанных из Эдема; Пасха — о свобождение
пленённых тлением; Пасха — 
подлинная жизнь верных; Пасха — наслаждение всего мира;
Пасха — п очитание Божественной Троицы. Именование
Пасхи не пресыщает, потому
что многоразлична изъявляемая через него благодать: оно
и отдохновение душ, оно — радость умов, оно — облегчение
тел, оно — просвещение очей,
оно — услаждение уст, оно — 
удовольствие, оно — теплота,
оно — мир, оно — радость»…

Ночной путь

Всё начинается с ожидания
чуда. Духовенство читает канон пред Святой Плащаницей;
её уносят в Алтарь, полагают
на Престол. Царские врата затворяются, свет гаснет. И весь
храм, как и всё мироздание, замирает в трепетном молчании.
А затем из Алтаря доносится пение, поначалу очень тихо,
потом всё яснее и настойчивей:
«Воскресение Твое, Христе
Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити».
Отверзаются Царские врата,
из полутьмы Алтаря выступает
мерцающий свет свечей и выплывает клубящийся туман
кадильного дыма: начинается
Крестный ход — путешествие
навстречу пасхальной радости.
Уподобляясь евангельским
женам-мироносицам, мы переступаем порог и устремляемся
в обступающую храм темноту
весенней ночи, чтобы отыскать
Воскресшего Христа.
Но мироносицы не догадывались, что должно случиться.
Они шли горевать и плакать,
а не радоваться и веселиться;
они ощущали тяжесть утраты, а не окрыляющую лёгкость
близящейся встречи с Господом. И всё же их путь на гроб
Христов и наш пасхальный
Крестный ход очень похожи!
Та иерусалимская ночь была
такой же тёмной, как и наша
пасхальная; светильники мироносиц так же упорно преодолевали мрак, как изгоняет-

мироносицы в то утро Воскресения лишь припали к Его
ногам, то мы дерзаем ныне
совершить гораздо большее:
принять Господа внутрь себя…
Вся церковь ярко освещена.
Звучат песнопения пасхальной
заутрени. За стенами храма попрежнему ночная темнота. Но
в храме для неё уже нет места.
«Ночь прошла, а день приблизился» (Рим. 13: 12)!
Христос Воскресе! Воистину Воскресе!

О величии Пасхи

«

 Воскресением Христовым людям вновь
С
открывается утраченный в грехопадении
путь к соединению с Богом, дорога к
исполнению собственного предназначения –
достижения богоподобия. Вновь изливается
на человеческий род море Божественной
благодати. Нам вновь открыт путь на Небеса.

ся он сегодня силой пламенеющих свечей…
Мироносицы устремлялись
за городские стены, почти не
ощущая приближения рассвета и не предполагая, что в непроглядной мгле наставал новый восход духовного Солнца
правды — Христа. Вглядываясь
в сумрак ночных теней, они
отыскивали путь по трудно узнаваемым улицам Иерусалима.
А впереди их ждал преграждённый камнем, плохо различимый вход в пещеру, который
должен был внезапно осветиться Небесным светом. Впереди
были и дрожь трепещущей от
чуда Воскресения земли, и отпадение камня, и раскрытие
входа в уже пустую гробницу, и свидетельство небесного
вестника: «Его нет здесь — Он
воскрес» (Мф. 28: 6).
«Воскресение Твое, Христе
Спасе, ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби
чистым сердцем Тебе славити»… Мы тоже приближаемся
ко входу: к дверям храма. Как
и в момент прихода мироносиц

к пещере, вход в храм затворён.
Но перед ним уже ясно белеют
в ночи ризы духовенства, подобно блистающим ризам небесного ангела, возвестившего о Воскресении. Как и тогда,
на окраине Иерусалима, этот
вход скоро отворится перед
нами под радостные возгласы
«Христос Воскресе!»
«Подойдите, посмотрите
место, где лежал Господь»
(Мф. 28: 6), — слышат от ангела мироносицы и входят
в тесную полутьму гроба. Но
там лишь белеет опустевшее
ложе, и угадываются размытым
серым пятном брошенные погребальные пелены…
Мы тоже переступаем порог. Но, в отличие от мироносиц, тотчас покинувших
пустую гробницу, чтобы встретить снаружи Христа и услышать от Него: «Радуйтесь!»
(Мф. 28: 9), мы входим в храм,
чтобы найти Господа именно
здесь — в пасхальной литургии, в Евхаристии, в соединении с Ним через причащение
Его Телу и Крови. И если жены-

Святитель Григорий Богослов именует Пасху «праздником праздников и торжеством торжеств». Она
настолько выше любой возможной радости, насколько
яркий свет солнца превосходит далёкое мерцание звёзд.
Святитель Григорий Нисский именует Пасху «светозарной ночью». Подлинное
сияние Пасхи — свет Божественный, небесный. В пасхальной гомилии, авторство
которой приписывают святителю Епифанию Кипрскому, говорится, что ярче всего
в пасхальную ночь сияет именно «свет Воскресения — знак
высшей Божией любви к нам».
Об этом величайшем сиянии
всепобеждающего света Христова говорит в «Слове на Пасху»
святитель Максим Туринский,
имея в виду преодолеваемую сиянием Пасхи духовную ночь — 
тьму порока и греха: «Свет Христов — это нескончаемый день,
который не знает ночи. Христос Сам есть сей день, говорит апостол, ибо таково значение слов ночь прошла, а день
приблизился» (Рим. 13: 12).
Духовная тьма побеждается,
рассеивается, исчезает. И уходит безысходное отчаяние, которым было охвачено человечество, обречённое на смерть
и ад. «Ныне прекращён плач
смертных» (византийская
гомилия). «Сегодня ниспровергнута власть диавола, сегодня
разрушены узы смерти, уничтожена победа ада…» (святитель Иоанн Златоуст).
Ныне отчаянию нет места.
Лишь радость прославления
Бога: благодарение за Его Жертву, ставшую Источником всеобщего Спасения; воспевание
Его победоносной Смерти, которой Он попрал саму смерть;
ликование о Его Воскресении,
которым Он нас оживотворил.
Разрушены преграды между
вышним и нижним тварным
бытием, и эту радость воспевает всё мироздание. Как говорит
святитель Иоанн Златоуст,
«сегодня люди соединились
с ангелами, и облечённые телом вместе с бестелесными силами теперь возносят
песнопения».

По материалам сборника Петра МАЛКОВА «Пасха. Воскресение Христово. Антология святоотеческих проповедей».
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Проповедь

ЖЕНЫ-МИРОНОСИЦЫ
Сегодня святая Церковь
вспоминает тех, кто
остались верными до конца.
Тех, кого не остановила
смерть. Тех, чья любовь после
смерти Христа разгорелась
ещё сильней!

НОВЫЙ ГЛАВА
КУБАНСКОЙ
МИТРОПОЛИИ

П

реосвященным Екатеринодарским и Кубан‑
ским, главой Кубанской митрополии назна‑
чен митрополит Челябинский и Миасский
Григорий, с освобождением его от управления
Челябинской епархией и временного управле‑
ния Троицкой епархией.
Митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Павел освобождён от управления Екатеринодар‑
ской епархией. Священный Синод постановил
ему быть Преосвященным Крутицким и Коло‑
менским, Патриаршим наместником Москов‑
ской митрополии, Постоянным членом Свя‑
щенного Синода.
Эти решения были приняты членами Свя‑
щенного Синода Русской Православной Церкви 15 апреля 2021 года.

ХРАМ РАСТЁТ!

В

середине марта к строящемуся в Приволь‑
ной храму Вознесения Господня начали за‑
возить кирпич, песок, цемент.
Благотворитель (руководитель одного из мест‑
ных фермерских хозяйств) в полном объёме за‑
купил забутовочный и облицовочный кирпич,
другие необходимые стройматериалы, оплатил
труды бригады строителей.
«Несмотря на то, что через день дожди, строй‑
ка идёт быстро, — рассказал настоятель прихода
протоиерей Иоанн Вовчок. — За месяц подня‑
ли 70 см цоколя и около 2,5 м стен. Если пого‑
да позволит, то планируем окончить возведе‑
ние стен в сентябре — октябре».
Отец Иоанн говорит, что хотелось бы до зимы
сделать кровлю и установить купола — укрыть
строящийся храм от непогоды, ведь дожди, снег
и мороз могут испортить кирпич. Для желающих
помочь в приобретении кровельных материа‑
лов и куполов мы публикуем номер телефона
батюшки Иоанна: +7 989 806-33-00.

«ГДЕ ТЫ, АДАМ?»

П

о воскресным дням мая в каневском ки‑
новидеоцентре «Космос» пройдут пока‑
зы документального фильма Александра
Запорощенко «Где ты, Адам?»
Картина погружает зрителя в жизнь древнего
монастыря Дохиар — одной из обителей Святой
Горы Афон, знакомя с подлинными персонажа‑
ми и образом жизни живой монашеской общи‑
ны посреди XXI века.
Показы будут проходить 2, 9, 16, 23 и 30 мая
в 13:00. Цена билета — 150 рублей. Приглаша‑
ем вас посмотреть этот интересный и душепо‑
лезный фильм.

О

женах-мироносицах рассказано очень
немного на евангельских страницах.
И в этом немногом — самое важное:
верность и любовь. «Стояху же при кресте Иисусове Мати Его, и сестра Матере Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина» (Ин. 19: 25).
«И тогда, — пишет евангелист Матфей, — все ученики, оставив Его, бежали» (Мф. 26: 56). Апостол Пётр трижды
отрёкся от Него. Иуда предал. Гефсиманский сад наполнился дремотой… У Креста
наступает страшная минута испытания
преданности и любви!
Мироносицы остались у Креста просто
потому, что они ЛЮБИЛИ! Они не скрылись, не убежали, как не убегают от солнца. Они не смалодушничали потому, что
перед ними на Кресте было самое главное — была сама Истина! «Немощнейший
пол явился тогда наиболее мужественным: так всё переменилось!» — восклицает святитель Иоанн Златоуст.
Христос не открывал им, как открывал
апостолам, тайн Его смерти и Его грядущего Воскресения. Но они сердцем понимали, что на Кресте — распятая Правда,
которая станет скоро бессмертной Победой! А потом, по прошествии субботы, на
рассвете третьего дня, они же, эти немощные сосуды, с сосудами мира пробирались
через тьму, чтобы помазать тело Учителя… И именно им первым явился Христос
Воскресший! Они первыми услышали от
Господа: «Радуйтесь!» — которое стало
сущностью христианской веры. «Всегда
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За
всё благодарите» (1 Фес. 5: 16—18).
И нам, людям ХХI века, очень необходимо это напоминание о любви, о чуткости, о простой человеческой верности! Их,
этих качеств, человечеству очень не хватает! Старец Софроний (Сахаров) говорит, что «мы окружены ныне «ледовитым
океаном» безмолитвенного мира, и если
мы сами в себе не будем носить такую
силу огня, которая побеждает «космический» холод, то неизбежно погибнем
вместе с этим миром!»

Очень холодно сейчас в мире! Поэтому
маленькая сердечная лампада каждого из
нас не должна угасать. Огонь её — любовь!
Масло и фитиль — мужество и верность!
Преподобный Иустин Сербский восклицает: «Всё человеческое — это проклятие,
ад, до тех пор, пока оно не преобразится в Богочеловеческое. С Богочеловеком
Христом всё человеческое становится
раем, раем, раем <…> Мука, всемука,
о мои бренные братья и собратья, быть
человеком без Богочеловека Христа; а радость и всерадость быть человеком с Богочеловеком Христом!»
А святой праведный Иоанн Кронштадтский напоминает: «Христианин, при помощи благодати Воскресшего Христа, сам внутренне воскресает из
мёртвых и делается живым человеком
по духу, и получает отрадную надежду на блаженное воскресение в последний день мира Духом Святым!» В этих
словах заложено самое главное, самая
суть, сердцевина нашего духовного делания — внутренне воскреснуть из мёртвых
и сделаться живым человеком по духу ещё
здесь, на земле.
Очень трудно стать живым! Легче
быть мёртвым. Удобнее. Практичнее. Ни
к чему не стремиться. Никакой благодати не желать. От дивана — к телевизору.
Из кухни — в интернет.
Или, наоборот, — забить свою жизнь
до предела выдуманными заботами, ненужной беготнёй, погоней за земными

Святые и святыни

призраками. Ни секунды свободной нет,
а всё — впустую! Преподобный Нектарий Оптинский говорил: «Человеку дана
жизнь на то, чтобы она ему служила, а не
он ей!» Служить жизни — это значит служить своим страстям, жить только землёй. Это когда в сердце своём человек не
носит Небо, а только безрадостную кислую мертвящую повседневность! Это когда нет желания стоять у Распятого Христа, когда не хочется идти ранним утром
к Воскресшему Спасителю.
Рождались и умирали цивилизации.
Сметали на своём пути миллионы человеческих жизней кровопролитные войны.
Менялись моды, вкусы, идеологии. Но никогда не теряла своей ценности человеческая верность! Никогда не становилась
пустым звуком преданность Христу! Когда Мария возлила на голову Христа драгоценное миро, ученики вознегодовали:
к чему такая трата? А Господь остановил
их: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для Меня… Где ни будет
проповедано Евангелие сие в целом мире,
сказано будет в память её и о том, что
она сделала» (Мф. 26: 10—13).
И каждый из нас — не только «зело заутра во едину от суббот» (Мк. 16: 2),
но и всю жизнь — должен идти на поиски Христа! К живоносному Гробу! К Воскресшему Спасителю мира! Неся ароматы сердца!
Игумен Тихон (БОРИСОВ)
(Печатается в сокращении).

ЖИВОНОСНЫЙ ИСТОЧНИК

В

V веке в Константинополе близ Зо‑
лотых ворот шумела ветвями роща,
посвящённая Царице Небесной.
В ней был источник, издревле прослав‑
ленный чудесами. Но со временем всё
вокруг заросло кустарником, а воду за‑
тянуло тиной.
4 апреля 450 года воин Лев Маркелл
встретил в роще слепого путника, сбив‑
шегося с дороги. Вывел его на тропинку,
устроил в тени на отдых и пошёл искать
воду, чтобы напоить странника. Вдруг
раздался голос: «Лев! Не ищи воды да‑
леко, она здесь близко».
Удивлённый Лев искал воду, но не на‑
шёл. И снова раздался голос, который
указал, где находится источник, и велел
не только напоить слепого, но и поло‑
жить ему на глаза тину. «Потом ты узна‑
ешь, кто Я, освящающая это место. Я по‑
могу тебе воздвигнуть здесь храм во имя
Моё. И все, приходящие сюда с верою,
получат исполнение молитв и полное
исцеление от недугов».
Когда Лев положил тину на глаза сле‑
пого, тот прозрел и сам, без проводника, пошёл в Константинополь. Это
чудо было при Императоре Маркиане
(391—457). Когда Маркиана сменил Лев
Маркелл (457—473), он приказал очи‑
стить источник, заключить в каменный
круг и возвести над ним храм в честь

Пресвятой Богородицы. Император Лев
назвал родник Живоносным источником.
Император Юстиниан Великий (527—
565), глубоко верующий христианин, стра‑
дал от водяной болезни. И он услышал
голос: «Ты не можешь вернуть здоровье,
если не напьёшься из Моего источника».
Не зная, о чём говорится, он впал в уны‑
ние. Божия Матерь явилась ему и указала
на Живоносный источник. Император вы‑
здоровел и воздвиг великолепный храм
рядом с тем, что построил Лев Маркелл.
Позже здесь основали монастырь.
В XV веке мусульмане разрушили храмы
и запретили христианам приходить к ис‑
точнику. Когда строгость запрета смягчи‑
лась, церковь вновь построили, но и она
в 1821 году была разрушена, а источник
засыпан. Христиане вновь расчистили
развалины и открыли источник. Позже
среди обломков нашли полусгнивший
лист с записью чудес, совершившихся
от источника в 1824—1829 годы.
При султане Махмуде православные,
получив некоторую свободу, в третий
раз воздвигли храм над источником.
В 1835 году с великим торжеством его
освятил Патриарх Константин. При хра‑
ме устроили больницу и богадельню.
Известны многочисленные случаи исце‑
лений от источника, в том числе и смер‑
тельно больных.

Помощь Божией Матери подаётся верующим
и пред иконой «Живоносный источник». Пресвятая Богородица с Богомладенцем изображена над каменной чашей, стоящей в водоёме.
Водоём окружают страждущие телесными, душевными и духовными недугами, которые пьют
живительную воду и получают исцеления.
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Жизнь прихода

Святитель Иоанн Златоуст о воспитании

Н

Немало поучений святителя Иоанна Зластоуста посвящено вопросам воспитания. Отдалённые
от нас по времени, они не утратили актуальности. Они помогают расставить приоритеты
в воспитании сыновей и дочерей, отдавая предпочтение духовному перед житейским.

ам вверен важный залог — 
дети. Будем поэтому заботиться о них и употребим
все меры, чтобы лукавый не
похитил их у нас.
Между тем, происходит наоборот. У нас до всего есть дело.
Так, мы употребляем всевозможные усилия для того,
чтобы поле было хорошим
и чтобы вверить его благонадёжному человеку. И погонщика ослов и мулов, и надзирателя, и поверенного в делах мы
отыскиваем самого искусного.
А на то, что для нас всего дороже, а именно: на то, чтобы
поручить сына человеку, который бы мог его сохранить
в целомудрии, не обращаем
внимания, хотя сие стяжание
ценнее всех прочих, ведь благодаря ему приходят остальные блага.

Об имуществе для детей
мы заботимся, а о них самих
нет. Видишь ли, какое безумие
овладело нами! Прежде образуй душу сына твоего, а богатство он уже после получит.
Если душа у него не хороша, то
он не будет иметь ни малейшей
пользы от денег.
И наоборот, если душе дано
правильное образование, то
бедность нисколько не повредит ему. Хочешь ли оставить
его богатым? Научи его быть
добрым. Ибо для детей, не получивших правильного воспитания, бедность лучше богатства.
Первая, помимо их воли,
удерживает их в пределах добродетели; между тем богатство, хотя бы даже кто и желал
того, не позволяет вести жизни целомудренной, но увлекает, ниспровергает и вводит

в бесчисленное множество
преступлений.
Вы, матери, больше всего
смотрите за дочерями. Это
попечение для вас нетрудно. Наблюдайте за тем, чтобы они находились дома, но
прежде всего учите их быть
благочестивыми, скромными,
презирать деньги и не слишком заботиться о нарядах. Так
и в замужество отдавайте их.
Ибо они при вступлении
в брак должны так выходить из
отеческого дома, как выходят
борцы из места состязаний, то
есть они должны знать в точности всю науку, с помощью
которой они могли бы, подобно закваске, всё смешение возвести к собственной красоте.
Если так образуете дочь
вашу, то спасёте не только её,
но и мужа, и детей, и не одних

детей, но и внуков. Если корень будет хорош, то и ветви
будут лучше развиваться, и за
всё это получите награду. Поэтому все будем так делать, как
прилично заботящимся о благе не одной только души, но
и о благе многих чрез одну.
И сыновья опять до того
должны быть скромны, чтобы можно было узнать их по
их благонравию и целомудрию,
чтобы они заслужили великую
похвалу и от людей, и от Бога.
Пусть они научатся воздерживаться от расточительности, станут расчётливыми,
нежно любящими, пусть научатся повиноваться власти.
Ибо таким образом они могут
доставить родителям великую
награду. Тогда всё будет направлено к славе Божией и нашему спасению.

ЕСТЬ ТАКОЙ
ПРАЗДНИК!

7

апреля районный отдел по делам молодё‑
жи провёл акцию, посвящённую Благове‑
щению Пресвятой Богородицы и Всемир‑
ному дню здоровья.
В храме в этот день совершали литургию и
молебен Пресвятой Богородице. День будний,
служба продолжительная, но людей было мно‑
го. А в церковном дворе прихожан встречали
волонтёры клуба по месту жительства «Стимул».
По благословению настоятеля протоиерея
Александра Брижана в рамках Синодального
проекта «Есть такой праздник» юноши и девушки
раздали открытки, рассказывающие о праздни‑
ке и призывающие к здоровому образу жизни.

Социальное служение

ОСАННА
В ВЫШНИХ!

В ГОСТИ К «МИЛОСЕРДИЮ»
22 апреля будущие
медсёстры из
Кущёвского
благочиния
побывали в гостях
у каневских сестёр
милосердия.
Встреча прошла
в православном
центре «Фавор»,
в котором с 2013
года действует
общество
«Милосердие».

Г

руппу первокурсниц медицинско‑
го колледжа возглавили благочин‑
ный Кущёвского округа церквей
протоиерей Михаил Шимон и свя‑
щенник храма апостола и евангели‑
ста Иоанна Богослова иерей Вячеслав Бескоровайный. Встреча нача‑
лась чаепитием, за которым заведу‑
ющая приходской библиотекой «Сло‑
во» Елена Чичиварихина, многие годы
руководившая сёстрами и братья‑
ми милосердия, представила две
слайд-презентации.
Первая презентация рассказала
студенткам об истоках медицины и их
будущей специальности: о первой

Православная поэзия

***

Дорога жизни нелегка.
В ней много трудностей, забот.
Я всей душой хвалю Христа
За то, что Он меня ведёт.

больнице, основанной святителем
Василием Великим, служении сестёр
милосердия на фронтах, зарождении
«Красного креста», появлении про‑
фессии медсестры. Вторая познако‑
мила с деятельностью общества «Ми‑
лосердие» в отделениях Каневской
ЦРБ и другими видами волонтёрско‑
го служения.
Благочинный Каневского округа
церквей протоиерей Александр Бри‑
жан и благочинный Кущёвского окру‑
га церквей протоиерей Михаил Ши‑
мон говорили с будущими медиками
о христианской любви и милосердии,
о духовном смысле и значении се‑

***

Не сочтите мой совет за мудрость,
Не такой мудрец я и большой:
Приходите в церковь ранним утром
С чистой просветлённою душой.

И в трудный час, когда один,
Я уповаю на Христа.
Он мне защита, Он мне щит.
Моя надежда велика.

Теплится рассвет на стёклах рамных,
Полное безмолвие кругом
В час, когда в прохладном белом храме,
Кроме вас и Бога, — никого.

Вот я попал в водоворот,
И понесла меня река.
Но я спокоен, как всегда,
Ведь на плече Рука Христа.

Голубей царапанье под крышей,
Первый луч на куполах блестит…
Бог вас обязательно услышит,
И поймёт вас, и за всё простит.

Дорога жизни нелегка.
В ней много трудностей, забот.
А я за то хвалю Христа,
Что вера силы жить даёт.

Тополиный лист росу обронит,
Поцелуем шмель прильнёт к цветку,
И такая благость сердце тронет,
Что невольно слёзы потекут —

В часы сомнений и тревог
Пребудь со мной, мой Вечный Бог.
В часы затмений и беды
Покой даёшь мне только Ты.

Чистые, горячие, как в детстве…
И в душе растают лёд и страх,
И душой захочется раздеться,
Душу Богу протянув в руках;

Диакон Владимир ЗИКУН.

Затворить тихонько в храме двери,
Ничего себе не попрося,
И поверить в то, во что не верил,
И простить всем сердцем всех и вся…

Владимир САЯПИН.

стринского служения, необходимо‑
сти доброделания для каждого хри‑
стианина. Отец Михаил рассказал, что
в Кущёвской планируется открытие
приходского сестричества милосер‑
дия для служения в районной боль‑
нице, а в перспективе — возведение
больничной часовни; и пригласил де‑
вушек стать участницами благих дел.
Гости посетили библиотеку «Сло‑
во», ознакомились с литературой, не‑
обходимой для служения в больнице.
И, конечно, отец Александр Брижан
показал им храм, освящённый в честь
целителя Пантелеимона — святого по‑
кровителя всех болящих и лечащих.

В

день Входа Господня в Иерусалим наш
храм утопал в цветах и ветвях вербы; не‑
даром иное название праздника — Неделя
цветоносная. Ветви и цветы были и в руках мо‑
лящихся. «Осанна в вышних», — пел хор. «Бла‑
гословен грядый во имя Господне», — вторили
певчим сердца прихожан.
И, как некогда врата Иерусалима открывались
пред входящим в город Иисусом Христом, так
спустя два тысячелетия открывались навстречу
Господу души людей, пришедших в храм. Мно‑
гие в этот день исповедались, причастились
Святых Христовых Таин.
По завершении литургии духовенство и при‑
хожане поздравляли друг друга с великим дву‑
надесятым праздником. Священник храма отец
Борис Кашков благословлял верующих Крестом,
а настоятель отец Александр Брижан щедро
кропил святой водой и паству, и цветущие вет‑
ви в руках христиан.

Тропа
Сколько б я ни запирала двери
Пред душой ленивой и слепой,
Но душа моя шепнула: «Верю…»
И пошла неведомой тропой.
Сквозь грехи и скорби, понемногу…
Падая, она опять встаёт
И меня, унылую, зовёт,
Волочёт и тащит — к Богу. К Богу…
Прозревая, вижу, понимаю:
Не душа ленива и слепа –
Я ленива и слепа. Но чаю –
Выведет тернистая тропа.

Лиза ВЕТРОВА.

С ВЕРБОЙ ‑ 
В БОЛЬНИЦУ

25

апреля после Божественной литургии
добровольцы храма по благослове‑
нию настоятеля поздравили с празд‑
ником Входа Господня в Иерусалим медперсо‑
нал Каневской ЦРБ.
В былые годы участники молодёжной акции
«Вербное воскресенье» навещали пациентов.
Сейчас больница закрыта для посещений изза распространия коронавирусной инфекции.
Поэтому поздравить с Вербным воскресеньем
удалось только медработников.
Юные сёстры милосердия под руководством
помощника настоятеля по социальному служе‑
нию Юлии Джунь обошли семь отделений ЦРБ.
Они принесли врачам и медсёстрам освящён‑
ные веточки вербы и просфоры.

4
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Мастер-класс

ПАСХАЛЬНЫЕ ФАНТАЗИИ
Дарить друг другу на Пасху окрашенные в красный цвет яйца со
словами «Христос воскресе!» – это древний христианский обычай.
Современные христиане красят пасхальные яйца в разные цвета,
и разрисовывают, и украшают по-разному. Посмотрите, каким
необычным способом окраски яиц поделилась библиотекарь нашей
библиотеки «Слово» Светлана ДЖУНЬ!

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.

1

2

Разведите
пищевую краску
разных цветов.

3 мая, понедельник

3

Оберните яйца
бумажными
полотенцами.

Надев перчатки (чтобы
не окрасить руки), ват‑
ными палочками раскрасьте за‑
вёрнутые яйца. Бумага должна
хорошо пропитаться!

Светлая седмица – сплошная.
Понедельник Светлой седмицы.
Свт. Николая Велимировича,
еп. Охридского и Жичского.
8:00	Пасхальная Божественная литургия.
Крестный ход вокруг храма.
16:00	Пасхальное вечернее
богослужение.

4

5

Дайте высохнуть.

Вторник Светлой седмицы.
Иверской иконы Божией Матери.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие.
Молебен Пресвятой Богородице
пред Иверской иконой.

Разверните!

Если яйца протереть рас‑
тительным маслом, они
станут яркими и блестящими.

Юным христианам

СВЕТЛОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Я

решился не спать в эту ночь; но, когда
стемнело, братья и сёстры заснули, то
и я, сидя в креслах, задрёмывал, хоть
и знал, что в зале накрывали большой стол
чистою скатертью и расставляли пасхи, кули‑
чи, крашенки и много-много хороших вещей.
Ровно в полночь ударили в соборе в боль‑
шой колокол: в других церквах ответили,
и звон разлился по всему городу. На улицах
послышались езда экипажей и людской го‑
вор. Сон мигом соскочил с меня, и мы все вме‑
сте отправились в церковь. На улицах тем‑
но; но церковь наша горит тысячами огней
и внутри, и снаружи. Народу валит столько,
что мы едва протеснились. Мамаша не пу‑
стила меня с Крестным ходом вокруг церкви. Но как обрадовался я, когда наконец за
стеклянными дверями священники появи‑
лись в блестящих ризах и запели «Христос
воскресе из мертвых!» Вот уже именно из
праздников праздник!
После ранней обедни пошли святить пас‑
хи, и чего только не было наставлено во‑
круг церкви!
Мы воротились домой, когда уже рассветало.
Я похристосовался с нашей нянею: она, бед‑
няжка, больна и в церковь не ходила. Потом
все стали разговляться, но меня одолел сон.
Когда я проснулся, яркое солнышко свети‑
ло с неба и по всему городу гудели колокола.

Константин
УШИНСКИЙ.

БОГ ЛЮБИТ НАС!

Б

ог часто давал людям правила вечной жиз‑
ни, только люди нечасто им следовали. Но
мир существует по законам! Есть законы ви‑
димые: прикоснувшись к огню, обожжёшь руку.
А есть законы невидимые: злой поступок обжига‑
ет душу. Сразу это не заметно. Но с каждым разом
ожог увеличивается, и душа теряет способность
к добру. Темнеет, черствеет, обугливается… И ли‑
шается вечной жизни.
Чтобы спасти нас от гибели, Бог стал челове‑
ком и пришёл в мир. Божественный Святой Дух
осенил добрейшую из земных девушек — Марию
(позже Её назвали Богородицей). Она чудесным
образом родила Иисуса Христа — Сына Божьего.
Иисус ходил по земле, проповедовал, исцелял
людей и воскрешал мёртвых. Но завистливые люди
с тёмными обугленными сердцами не могли выне‑
сти света, который от Него исходил. Иисуса окле‑
ветали и приговорили к смерти.
В ночь перед арестом Господь Иисус Христос,
зная, что скоро Его схватят, взял в руки хлеб. Над‑
ломив и раздав ученикам, сказал: «Это тело Моё,
которое за вас предаётся на страдание. Всегда со‑
вершайте это в Моё воспоминание!»
После взял Он чашу вина. «Эта чаша есть Новый
Завет в Моей крови, которая проливается за вас!» — 
произнёс Христос, передавая чашу ученикам.
Так совершилась первая литургия — Тайная
Вечеря.
Иисуса убили. Распяли на кресте. Но Он — Бого‑
человек, смерть не могла Его забрать. Через три
дня Христос воскрес из мёртвых.
День Его Воскресения изменил весь мир. Людям
открылся путь в Царство Небесное. Этот
день недели назвали воскресеньем.
Поэтому каждое воскресенье мы
собираемся на литургии.
Уже две тысячи лет принесённые
на литургию хлеб и вино чудом Бо‑
жиим становятся Телом и Кровью
Иисуса Христа. По виду Святые Дары
остаются вином и хлебом, но когда мы вкушаем их, соединяемся
с Воскресшим Христом. Он входит
в наше сердце, и мы становимся
бессмертными.

По книге
Владимира
ЛУЧАНИНОВА
«Литургия».
Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка: Андрей Никифоров.

16 мая, воскресенье

Неделя 3-я по Пасхе,
святых жен-мироносиц.
Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный молебен.
Панихида.

20 мая, четверг

Воспоминание явления на небе
Креста Господня в Иерусалиме.
Собор преподобных отец
Русского на Афоне
Свято-Пантелеимонова монастыря.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

21 мая, пятница

Апостола и евангелиста Иоанна
Богослова.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
Молебен св. Иоанну Богослову.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

22 мая, суббота

4 мая, вторник
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май 2021 года

6 мая, четверг

Четверг Светлой седмицы.
Вмч. Георгия Победоносца.
9:00	Молебен вмч. Георгию
Победоносцу.
16:00	Пасхальное вечернее
богослужение.

7 мая, пятница

Пятница Светлой седмицы.
Иконы Божией Матери
«Живоносный Источник».
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный молебен.
Крестный ход вокруг храма.
Молебен Пресвятой Богородице
пред иконой «Живоносный
источник».

8 мая, суббота

Суббота Светлой седмицы.
Апостола и евангелиста Марка.
16:00	Пасхальное вечернее
богослужение.

9 мая, воскресенье

АНТИПАСХА.
Неделя 2-я по Пасхе, апостола Фомы.
Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Поминовение усопших воинов.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие. Раздача артоса.
Благодарственный молебен
Господу Богу за дарование
победы в Великой Отечественной
войне.

11 мая, вторник

Радоница. Поминовение усопших.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Великая панихида.
Выезд на кладбища.

14 мая, пятница

Перенесение мощей святителя
и чудотворца Николая
из Мир Ликийских в Бар.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
Молебен свт. Николаю
Чудотворцу.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

23 мая, воскресенье

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Апостола Симона Зилота.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный молебен.
Панихида.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

24 мая, понедельник

Седмица 4-я по Пасхе.
Равноапп. Мефодия и Кирилла,
учителей Словенских.
День тезоименитства
Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Кирилла.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
Молебен свв. Мефодию
и Кириллу.

28 мая, пятница

Блгв. царевича Димитрия,
Угличского и Московского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

29 мая, суббота

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

30 мая, воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе,
о самаряныне.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь.
Причастие.
Водосвятный
молебен.
Панихида.

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

15 мая, суббота

Перенесение мощей блгвв. кнн. Российских
Бориса и Глеба, во Святом Крещении
Романа и Давида.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.
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