
Приходская газета храма великомученика и целителя Пантелеимона станицы Каневской
Целитель

№ 6 (100), 
июнь  

2021 года

Издаётся по благословению Преосвященнейшего Павла, епископа Ейского и Тимашевского

ПраздникМолитвослов 

Молитва 
Святому Духу

Царю Небесный, Утешителю,  
Душе истины, Иже везде 
сый и вся исполняяй,  
Сокровище благих и жизни 
Подателю, прииди и вселися  
в ны, и очисти ны от всякия 
скверны, и спаси, Блаже, 
души наша.

Душе – дух. Иже – который. Сый – сущий, 
пребывающий. Вся исполняяй – всё напол-
няющий. Сокровище – хранилище, источ-
ник. Благих – добрых. Вселися в ны – вселись 
в нас, среди нас. Скверна – грех.

Перевод на современный  
русский язык: 

Царь Небесный, Утешитель (Со-
ветник, Наставник), Дух истины, 
везде сущий (находящийся) и всё 
наполняющий (присутствием Сво-
им), Сокровище благ и Податель 
жизни, прииди и поселись в нас 
(среди нас), очисти нас от всяко-
го греха и спаси, Преблагий, души 
наши.

В этой молитве мы обращаемся к Свя‑
тому Духу, третьему Лицу Святой Троицы. 

Мы называем Его Царём Небесным, пото‑
му что Он как истинный Бог, равный Богу 
Отцу и Богу Сыну, невидимо царствует над 
нами, владеет нами и всем миром.

Мы называем его Утешителем, потому 
что Он утешает нас в скорбях и несчастьях.

Мы называем Его Духом истины, как на‑
звал Его Сам Спаситель (Ин. 15: 26), пото‑
му что Он научает всех истине, правде — 
тому, что для нас полезно и служит к наше‑
му спасению. 

Он Бог, и Он везде находится и всё Собою 
наполняет: Иже везде сый и вся исполня‑
яй. Он как управляющий всем миром всё 
видит и, где что нужно, даёт. Он сокрови‑
ще благих — то есть источник всех благо‑
деяний, добра.

Мы называем Его жизни Подателем, 
потому что всё в мире живёт и движется  
Духом Святым. Всё от Него получает жизнь,  
а христиане — вечную жизнь (Ин. 3: 5), очи‑
щаясь от грехов и обретая добродетели.

Мы просим Его, чтобы Он пришёл и все‑
лился в нас. Это можно понимать двояко: 
или мы хотим, чтобы каждый из нас стал 
обителью Духа, храмом Бога; или чтобы Свя‑
той Дух обитал среди нас, объединяя хри‑
стиан в единое Тело Христово — Церковь.

«Очисти нас от всякой скверны», — про‑
сим мы. То есть, очисти от греха, сделай 
нас достойными Твоего в нас пребывания. 
И спаси, Добрый Источник высшего добра, 
наши души от грехов. И через это даруй нам 
Царство Небесное.

Из проповеди святителя Серафима (СОБОЛЕВА) в день праздника Святой Троицы.

Благодать Святого Духа есть са‑
мое драгоценное для нас бла‑
го. Будем дорожить этим со‑

кровищем, избегая всякого греха.
Ныне Святая Церковь празднует 

сошествие благодати Святого Духа 
на Апостолов. С этого момента на‑
чала существовать на земле Святая 
Церковь, ибо благодать есть её ос‑
нова. Если бы сошествия благодати 
Святого Духа не было, то не было бы 
на земле Святой Церкви Христовой. 
Тогда не было бы и Таинств, через 
которые Церковь преподаёт веру‑
ющим сию благодать.

Тогда спасение от греха, проклятия 
и смерти не могло бы совершаться 
в нашей жизни; мы не могли бы сое‑
диняться со Христом, ибо этим спа‑
сающим и соединяющим нас с Бо‑
гом средством является благодать 
Святого Духа, и мы были бы обрече‑
ны на вечные мучения. Вот почему 
Апостол Павел сказал: «Благодатию 
вы спасены через веру» (Еф. II: 8).

Если бы на Апостолов не сошла 
благодать Святого Духа, тогда не 
воссияло бы в сердцах верующих 
людей Царство Божие с его свято‑
стью и райским блаженством, ибо 
благодать является основою и Цар‑
ства Божиего. Недаром тот же Апо‑
стол Павел сказал: «Царство Бо-
жие… есть правда и мир и радость 

о Духе Святе» (Рим. XIV: 17). Ина‑
че сказать, святой Апостол в этих 
своих словах говорит, что Царство 
Божие есть благодать Святого Духа 
в её дивных проявлениях правед‑
ности, мира и радости.

И как же может быть иначе, когда 
Сам Господь приточно уподоблял 
Царство Божие многоценному би‑
серу (Мф. XIII: 46—47), сокровищу, 
сокровенному в поле (Мф. XIII: 44), 
и  талантам (Мф. XXV: 14—30).  
Под Царством Божиим, как свиде‑

тельствуют святые отцы Церкви, 
Он разумел именно эту возрожда‑
ющую благодать Святого Духа, ко‑
торая сошла на Апостолов в 50‑й 
день, а затем стала сообщаться ве‑
рующим через Таинства Церкви.

Ясно, что сия благодать является 
самым великим, самым драгоцен‑
ным для нас благом. Она была вен‑
цом и целью всего Божественного 
домостроительства в деле нашего 
спасения. Ради дарования нам сей 
благодати Господь пролил Свою 

кровь на кресте. П оэтому‑то Он и ска‑
зал Своим ученикам: «Лучше для 
вас, чтобы Я пошёл, ибо, если Я не 
пойду (на крест и смерть), Утеши-
тель не приидет к вам, а если пой-
ду, то пошлю Его к вам» (Ин. XVI: 7).

Что может быть драгоценнее кро‑
ви нашего Спасителя? —  Ничто на 
свете. Следовательно, и благодать 
Святого Духа, дарованная нам кро‑
вью Христа, есть самое драгоцен‑
ное для нас благо.

Спрашивается: какой же спаси‑
тельный для нас вывод следует из 
сказанного нам, мои возлюбленные 
о Христе чада? Если благодать Свя‑
того Духа есть самое драгоценное 
сокровище, то будем дорожить этим 
сокровищем. Поэтому, получивши  
от Бога эту благодать через Таинства 
Церкви, будем всецело стремиться 
к тому, как бы её не потерять, как 
бы от неё не отпасть.

Сего да сподобит нас Господь 
Своею благодатью как истинных 
причастников Святого Духа по не‑
изреченной любви к нам Своего 
Божественного Отца и всей Свя‑
той Троицы —  Отца, Сына и Свято‑
го Духа. «Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, и любы Бога и Отца 
и причастие Святого Духа буди со 
всеми вами». Аминь.

ДРАГОЦЕННОЕ БЛАГО
Проповедь

ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Вознесение Господне на 
небо празднуется на 
сороковой день после Пасхи 
Христовой. В его основе —  
одно из главных событий 
Священной Истории, после 
которого видимое земное 
присутствие Господа 
уступает место Его 
невидимому пребыванию 
в Церкви.

Событие Вознесения подробно описа-
но в Евангелии от Луки (Лк. 24: 50—
51) и  Деяниях святых апостолов 

(Деян. 1: 9—11), кратко —  в Евангелии от 
Марка (Мк. 16: 19).

По этим свидетельствам, после Воскре-
сения из мёртвых Спаситель являлся уче-
никам, удостоверяя их в истинности Сво-
его телесного Воскресения, укрепляя в них 
веру и подготавливая к принятию Свя-
того Духа. Наконец, повелев не отлучать-
ся из Иерусалима и ждать обещанного от 
Отца (Лк. 24: 49; Деян. 1: 4), Иисус Христос 
вывел учеников из города на гору Елеон 
(Деян. 1: 12). Подняв руки, Он благословил 
их и стал отдаляться, возносясь на небо.

В Деяниях святых апостолов описа-
но, что, начав возноситься, Христос был 
сокрыт облаком. И тогда явились «два 
мужа в белой одежде», которые возве-
стили Его Второе пришествие. Ученики 
же поклонились Ему и с радостью верну-
лись в Иерусалим (Лк. 24: 52), где через 
несколько дней на них сошёл Святой Дух 
(Деян. 2: 1—4).

Рассказы о Вознесении Господнем в Еван-
гелии от Луки и в Деяниях святых апосто-
лов несколько различны. Это объясняется 
тем, что в Евангелии всё внимание сосре-

доточено на окончании земного служения 
Спасителя, а в Деяниях —  на начале апо-
стольской проповеди.

В первой главе Деяний (Деян. 1: 3) ука-
зано, что от Воскресения до Вознесения 

Христа прошло 40 дней. Это соотносится 
с другими важными сорокадневными пе-
риодами в земной жизни Господа. 40 дней 
прошло от Рождества Христова до Его при-
несения в Иерусалимский храм и посвяще-
ния Богу (Лк. 2: 22—38). На 40 дней Господь 
удалился в пустыню после Крещения на 
Иордане, прежде чем выйти на проповедь 
(Мф. 4: 1—2; Мк. 1: 12—13; Лк. 4: 1—2).

В других местах Нового Завета говорит-
ся о явлениях Христа ученикам после Вос-
кресения «в продолжение многих дней» 
(Деян. 2: 32—36, 3: 15—16, 4: 10, 5: 30—32, 
10: 40—43, 13: 31; 1 Кор. 15: 5—8). В Еван-
гелии от Иоанна Сам Христос указывает на 
временной промежуток между Воскресени-
ем и Вознесением, говоря Марии Магдалине, 
что Он «ещё не восшёл к Отцу» (Ин. 20: 17).

После Своего Вознесения Христос не 
оставил мир, но пребывает в нём во Святом 
Духе, Которого Он послал от Отца. Через 
действие Святого Духа Его невидимое при-
сутствие сохраняется в Таинствах Церкви.

Об искупительном значении Вознесения 
говорится в Послании к Евреям (Евр. 1: 3, 
9: 12). Искупление завершилось после того, 
как Распятый и Воскресший Христос, воз-
нёсшись, вошёл со Своей Кровию в небес-
ное святилище (Евр. 9: 12, 24—26).

Человеческая природа Христа не рас-
творилась, не поглощена Божественной. 
Приняв на Себя человеческую плоть, Го-
сподь Иисус не избежал смерти, а победил 
её и сделал человеческую природу равно-
честной и сопрестольной Божеству. Чело-
веческая природа получила полное участие 
в Божественной жизни и вечном блажен-
стве. Господь пребывает Богочеловеком 
вовеки и во второй раз придёт на землю 
«таким же образом», каким взошёл на небо 
(Деян. 1: 11), но уже «с силою и славою ве-
ликою» (Мф. 24: 30; Лк. 21: 27).

МЫ В СОЦСЕТЯХ:              @pravoslavnaya_kanevskaya                 Храм Пантелеимона целителя                                    САЙТ:               pantoleon.ruWWW



 № 6 (100)       июнь 2021 года2 ЦЕЛИТЕЛЬ

Социальное служение

В больницу  
и к ветеранам

2 мая, в день Светлого 
Христова Воскресения, 
в больничном храме прошли 
традиционные пасхальные 
акции: «Пасха в больнице» 
и «Пасха —  ветеранам».

К оррективы в проведение акций внесли огра‑
ничения, связанные с распространением 
COVID‑19: не удалось, как обычно, принести 

весть о Воскресении Христовом в больничные па‑
латы, раздать находящимся на излечении освя‑
щённые куличи и яйца, пасхальный выпуск при‑
ходской газеты.

Настоятель храма протоирей Александр Брижан 
и сёстры милосердия, обходя отделения Каневской 
ЦРБ с пением Пасхального тропаря, поздравляли 
только встречавших их медработников. И уже че‑
рез них, их руками, передавали куличи, яйца и га‑
зету их пациентам.

После этого волонтёры храма вместе с предсе‑
дателем районного совета ветеранов Верой Про‑
стихиной развезли пасхальные наборы ветеранам 
Великой Отечественной вой ны. Их также передава‑
ли через встречавших гостей родственников, дабы 
не подвергать пожилых немощных людей опасно‑
сти заражения  какой‑либо инфекцией.

Итоги и перспективы
13—15 мая в Москве прошёл 
Х Общецерковный съезд по 
социальному служению Русской 
Православной Церкви.

Н а нём подвели итоги тридцатилетней рабо‑
ты Синодального отдела по церковной бла‑
готворительности и социальному служению.  

В съезде участвовали более 400 человек. В состав 
делегации Ейской епархии вошёл и настоятель на‑
шего храма, благочинный Каневского округа церк‑
вей, руководитель епархиального отдела по делам 
молодёжи протоиерей Александр Брижан.

В первый день после Божественной литургии 
в Храме Христа Спасителя состоялось пленарное 
заседание под председательством главы Сино‑
дального отдела по церковной благотворительно‑
сти и социальному служению епископа Верейско‑
го Пантелеимона. В начале встречи было показано 
видеообращение Святейшего Патриарха Москов‑
ского и всея Руси Кирилла.

Выступавшие подчёркивали, что некоторые 
общественно‑ церковные социальные проекты 
способны решать проблемы в масштабах страны. 
К числу важнейших проблем были отнесены бед‑
ность, окормление малоимущих, оказание им ду‑
ховной и материальной помощи.

В рамках съезда прошла презентация крауд‑
фандинговой платформы, запущенной порталом 
miloserdie.ru, Синодальным отделом по церков‑
ной благотворительности и социальному служе‑
нию РПЦ и Фондом Владимира Потанина в период 
пандемии в целях поддержки церковных социаль‑
ных проектов.

Праздник

ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ ХРИСТОС!
Пасхальные богослужения 
начались в Великую Субботу 
молебном на освящение 
куличей, пасхи, яиц…  
С 11 часов и до вечерней 
службы собирались каневчане 
во дворе больничного храма, 
и священники щедро кропили 
святой водой и принесённое 
ими, и самих людей.

К
ак и во всех храмах Каневского 
благочиния, в храме Пантелеимо-
на целителя была организована  
аудиотрансляция. И чтение Деяний 
святых апостолов, и Божественную 

литургию было слышно не только в цер-
ковном, но и в больничном дворе. Так же-
лающие помолиться под открытым небом 
могли участвовать в богослужении, совер-
шавшемся в храме.

Особой радостью стало принесение в храм 
Благодатного огня. С возжжёными от него 
свечами настоятель протоиерей Александр 
Брижан, работники храма и прихожане вы-
шли на Пасхальный Крестный ход: «Христос 
Воскресе!» —  «Воистину Воскресе!»

За богослужением отец Александр по-
здравил всех пришедших с Пасхой Хри-
стовой, подарив каждому освящённое 
крашеное яйцо. Прочёл Пасхальные по-
слания митрополита Екатеринодарского 
и Кубанского Григория и епископа Ейско-
го и Тимашевского Павла, произнёс трога-
тельную проповедь о Светлом Христовом 
Воскресении.

Пасхальная литургия завершилась, ко-
гда уже брезжил рассвет. На Каневскую 
сел густой туман, но и сквозь его молоч-
ную завесу прорывались первые лучи пас-
хального солнышка. Люди расходились  
по домам, унося в лампадках частички Бла-
годатного огня, вновь и вновь провозгла-
шая друг другу: «Христос Воскресе!» —   
«Воистину Воскресе Христос!»

Святые и святыни

11 июня Церковь 
чествует иконы 
Божией Матери 
«Споручница грешных»  
и «Недремлющее око».

«Споручница грешных»

Образ, именуемый «Споручница греш-
ных» (фото 1), назван так по надпи-
си на нём: «Аз Споручница грешных 

к Моему Сыну». На этой иконе Богородица 
держит на левой руке Богомладенца, Ко-
торый обеими руками держит Её правую 
руку. Главы Пресвятой Девы и Младенца 
Иисуса увенчаны коронами.

Образ прославился чудесами в сере-
дине XIX века в Николаевском Одрине 
мужском монастыре Орловской губернии. 
Древняя икона Богородицы из-за ветхо-
сти не почиталась и стояла в старой часов-
не у монастырских ворот. Но в 1843 году 
многим было открыто, что этот образ —  
чудотворный. Икону перенесли в храм. 
И верующие стали молиться пред ней об 
исцелении печалей и болезней.

Первым исцелился расслабленный 
мальчик, мать которого молилась пред 
этой святыней. Особенно икона про-
славилась исцелениями во время эпиде-
мии холеры. В честь чудотворного обра-
за в обители возвели трёхпрестольный 
храм.

В 1848 году усердием москвича Ди-
митрия Бонческула был сделан список 
чудотворного образа и помещён в его 
доме. Список мироточил, и многие ис-
целились от тяжких болезней от цели-
тельного мира. Позже список перенесли 
в храм святителя Николая в Хамовниках, 
где устроили придел в честь иконы Бо-
жией Матери «Споручница грешных».

«Недремлющее око»

Древняя чудотворная икона Божи-
ей Матери «Недремлющее око» 
(фото 2) пребывает в Рыбинске, 

в монастырской часовне неподалёку от 
вокзала. Её пожертвовала дочь проповед-
ника Родиона Путятина, особо чтившего 
образ вследствие семейных преданий.

10 вершков в ширину, аршин в высоту, 
образ написан на полотне, наклеенном 
на доску, в итальянском стиле. Пресвя-
тая Дева изображена в половину роста, 
сидящей за столом, в комнате, с тёмно- 
зелёной занавесью с левой стороны. Гла-
ва покрыта белым покрывалом, из-под 
которого видны волосы. Лицо и взор 
опущены и обращены к лежащему Бо-
гомладенцу. Левая рука, покоящаяся на 

столе, поддерживает главу Богородицы, 
а правая —  спящего Младенца Христа, 
наполовину покрытого белой тафтой.

Внизу иконы —  надпись: «Аз сплю, 
а сердце Моё

 бдит» (Песн. 5: 2). Это символично: 
надпись свидетельствует, что Спаситель 
и Его Мать всегда неусыпно пекутся о на-
шем спасении.

Другая икона с таким же названием 
пребывает в Угличе Ярославской обла-
сти, в Богоявленской часовне Богояв-
ленского монастыря. Она пожертвована 
в 1848 году горожанкой А. В. Лебедевой. 
Икона очень древняя, с давних пор счи-
тается чудотворной. Композиция и цве-
товая гамма несколько отличаются от 
рыбинского образа. Украшена позоло-
ченной ризой и венцами.

И НЕБЕСНОЮ ЛЮБОВИЮ  
ОЗАРЯЮТСЯ СВЕТЛО 

1 2
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Православная 
Каневская 

Основы Православия

Мы за жизнь!

У памятника
24 мая, в День славянской 
письменности и культуры, 
заведующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина провела беседу 
с лицеистами у памятника святым 
равноапостольным Мефодию и 
Кириллу в сквере у храма Покрова 
Пресвятой Богородицы.

Подростки узнали о символике изображения рав‑
ноапостольных братьев и предметов, которые они 
держат в руках, познакомились  с житием учителей 
словенских, церковнославянской азбукой. Участ‑
ники праздничной встречи посетили храм и источ‑
ник в церковном дворе, побеседовали о значимости 
Православия для России и жизни каждого человека. 

Сад Мира и Памяти
Накануне Дня Победы на 
территории нашего храма 
прошла молодёжная акция 
в рамках проекта создания 
Международного Сада Мира 
и Памяти защитников 
Отечества «Благодатное кольцо».

Р уководитель районного отдела по делам 
молодёжи Алексей Веретельник, помощник 
благочинного по работе с молодёжью иерей 

Борис Кашков и «волонтёры Победы» высадили 
три платана. Зелёные долгожители, возраст ко‑
торых может превышать две тысячи лет, увекове‑
чат память героев Великой Отечественной вой ны.  
Платаны будут шуметь листвой у храма, где к не‑
бесам возносится молитва о душах фронтовиков, 
в честь которых посажены эти деревья.

Архиерейская 
литургия

23 мая в Неделю четвёртую 
по Пасхе, о расслабленном, 
Преосвященнейший Павел, епископ 
Ейский и Тимашевский, возглавил 
Божественную литургию 
в храме Рождества Пресвятой 
Богородицы ст. Челбасской.

Е го Преосвященству сослужили благочинный 
Каневского церковного округа протоиерей 
Александр Брижан, настоятель челбасского 

храма иерей Андрей Шафоростов, секретарь епар‑
хии иерей Сергий Бобошко и клирик ейского хра‑
ма Архистратига Михаила диакон Артемий Данило.

Работа с молодёжью

«С древнейших времён Цер-
ковь рассматривает на-
меренное прерывание бе-

ременности (аборт) как тяжкий 
грех, —  говорится в Концепции. —  
Канонические правила приравни-
вают аборт к убийству. В основе 
такой оценки лежит убеждён-
ность в том, что зарождение че-
ловеческого существа является 
даром Божиим, поэтому с момен-
та зачатия всякое посягатель-
ство на жизнь будущей человече-
ской личности преступно». Такая 
позиция обосновывается в доку‑
менте ссылками на Священное 
Писание и труды Святых Отцов.

Псалмопевец описывает раз‑
витие плода в  материнской 
утробе как творческий акт Бога:  
«Ты устроил внутренности мои 
и соткал меня во чреве матери 
моей… Не сокрыты были от Тебя 
кости мои, когда я созидаем был 
в тайне, образуем был во глуби-
не утробы. Зародыш мой видели 
очи Твои» (Пс. 138: 13, 15—16).

О том же свидетельствует Иов 
в словах, обращённых к Богу: «Твои 
руки трудились надо мною и обра-
зовали всего меня кругом… Не Ты 
ли вылил меня, как молоко, и, как 
творог, сгустил меня, кожею и пло-
тью одел меня, костями и жила-
ми скрепил меня, жизнь и милость  
даровал мне, и попечение Твое 
хранило дух мой… Ты вывел меня  
из чрева» (Иов 10: 8—12, 18).

«Я образовал тебя во чре-
ве… и прежде нежели ты вышел 
из утробы, Я  освятил тебя» 
(Иер. 1: 5—6), —  сказал Господь 
пророку Иеремии.

«Не убивай ребёнка, причиняя 
выкидыш», —  это повеление по‑
мещено среди важнейших за‑
поведей Божиих в «Учении две-
надцати апостолов», одном из 
древнейших памятников христи‑
анской письменности.

«Женщина, учинившая выкидыш, 
есть убийца и даст ответ перед 
Богом. Ибо… зародыш во утробе 
есть живое существо, о коем пе-
чётся Господь», —  писал апологет 
II века Афинагор.

«Тот, кто будет человеком, уже 
человек», —  утверждал Тертулли-
ан на рубеже II и III веков.

«Умышленно погубившая зача-
тый во утробе плод подлежит 
осуждению смертоубийства… Да-
ющие врачевство для извержения 
зачатого в утробе суть убийцы, 
равно и приемлющие детоубий-
ственные отравы», —  сказано во 
2‑м и 8‑м правилах святителя 
Василия Великого, включённых 
в Книгу правил Православной 
Церкви и подтверждённых 91‑м 
правилом VI Вселенского Собора. 
При этом святой Василий уточня‑

ет, что тяжесть вины не зависит 
от срока беременности: «У нас 
нет различения плода образовав-
шегося и ещё необразованного».

Святитель Иоанн Златоуст 
называл делающих аборт «худши-
ми, нежели убийцы».

Церковь не только воспреща‑
ет аборты своим членам, но и пы‑
тается сократить доступ к ним, 
а в перспективе и запретить их 
всем остальным. А разве неве‑
рующие обязаны следовать цер‑

ковным установлениям? Нет, не 
обязаны.

Но Церковь и не пытается на‑
вязать свои внутренние правила 
неверующим —  это бессмыслен‑
но. Однако запрет на убийство 
невинного человека не является 
установлением именно Церкви —  
это нравственная очевидность, 
доступная всем людям.

Например, Слово Божие содер‑
жит заповедь «не укради». Разве 
из этого следует, что любая по‑
пытка воспретить кражи —  это 
попытка навязать неверующим 
религиозную этику? Так и из того, 
что «не убий» —  Божья Заповедь, 
не следует, что запрет на убий‑
ство является чисто религиоз‑
ным, и неверующие не обязаны 
его исполнять.

Против абортов выступают 
и люди других вероисповеданий, 
и атеисты. Их основания для это‑
го не имеют отношения к Библии 
или Церкви. Они руководствуют‑
ся не Священным Писанием или 
Преданием, а очевидной логикой:

1. Дитя в утробе матери —  это 
живое существо, отдельный ор‑
ганизм, а не часть материнско‑
го тела.

2. Дитя в утробе —  это живое 
существо, биологически принад‑
лежащее к человеческому роду.

3. Дитя в утробе не является ни 
тяжким преступником, подлежа‑
щим смертной казни, ни воору‑
жённым агрессором —  оно заве‑
домо невинно.

4. Недопустимо лишать жиз‑
ни заведомо невинное челове‑
ческое существо.

Таким образом, искусственное 
прерывание беременности не мо‑
жет быть оправдано, за исключе‑
нием случаев, когда речь идёт об 
угрозе для жизни женщины. Но 
Церковь подчёркивает, что лю‑
бые грешники, в том числе и во‑
влечённые в грех аборта (а это 
и мужчины, побуждающие и вы‑
нуждающие женщин к аборту, 
и врачи), могут раскаяться и полу‑
чить прощение. Однако пока они 
не раскаялись, над ними тяготеет 
тяжкое преступление.

Юлия ДЖУНЬ.

Принятые в миру представления 
о хорошем и плохом во многом совпадают 
с христианской этикой. Но есть 
и области резкого расхождения —  
например, отношение к абортам. Церковь 
рассматривает намеренное прерывание 
беременности как человекоубийство. 
Это подробно разъясняется в «Основах 
социальной концепции Русской 
Православной Церкви».

КТО БУДЕТ 
ЧЕЛОВЕКОМ – 
УЖЕ ЧЕЛОВЕК

ПЕТРОВ – АПОСТОЛЬСКИЙ

Особенно этот пост утвердился, когда 
в Константинополе и Риме постро-
или храмы во имя апостолов Петра 

и Павла. Константинопольский храм 
освятили в их день памяти —  29 июня 
(по новому стилю —  12 июля), и с тех пор 
этот день торжественно праздновали 
и на Востоке, и на Западе, и христиане 
готовились к нему постом и молитвой.

С IV века свидетельства отцов Церкви об 
апостольском посте становятся всё чаще. 
О нём упоминают Афанасий Великий, Ам-
вросий Медиоланский, а в V веке —  Лев 
Великий и Феодорит Кирский.

Святой Афанасий Великий, опи-
сывая в своей речи к Императору Кон-

станцию бедствия, причинённые право-
славным христианам арианами, говорит: 
«Народ, постившийся в неделю, следую-
щую за святой Пятидесятницею, ото-
шёл для молитвы на кладбище».

Летний пост, который мы называем 
Петровым или апостольским, раньше 
называли постом Пятидесятницы. Цер-
ковь призывает нас к нему по примеру 
святых апостолов, которые, приняв Свя-
того Духа в день Пятидесятницы, в по-
сте и молитве готовились ко всемирной 
проповеди Евангелия.

Апостолы Христовы всегда приготов-
ляли себя к службе постом и молитвой 
(Деян. 13: 3). По словам святителя  

Иоанна Златоуста, «пост с верою мно-
го придаёт крепости; ибо научает вели-
кому любомудрию, человека соделывает 
Ангелом, да ещё укрепляет против сил 
бестелесных… тот, кто молится, как 
должно, и притом постится, немного-
го требует; а кто требует немногого, 
тот не будет сребролюбив; а кто не 
сребролюбив, тот любит подавать ми-
лостыню. Кто постится, тот стано-
вится лёгким и окрыляется, и с бодрым 
духом молится, угашает злые похоти, 
умилостивляет Бога и смиряет над-
менный дух свой. П оэтому-то апосто-
лы всегда почти постились».

28 июня начинается Петров пост, установленный Церковью ещё в первые её времена. 
О церковном установлении этого поста упоминается в апостольских постановлениях: 
«После Пятидесятницы празднуйте одну седмицу, а потом поститесь; справедливость 
требует и радоваться по принятии даров от Бога, и поститься после облегчения плоти».

Тропарь Петру и Павлу, 
первоверховным Апостолам 
Апостолов первопрестольницы, 
и вселенныя учителие, Владыку всех 
молите мир вселенней даровати 
и душам нашим велию милость.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

ПАСХАЛЬНАЯ ЯРМАРКА

Юным христианам

2 июня, среда
Отдание праздника  
Преполовения Пятидесятницы.  
Обретение мощей свт. Алексия,  
митр. Киевского, Московского и всея Руси, 
чудотворца.
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

3 июня, четверг 
Владимирской иконы Божией Матери. 
Равноапп. царя Константина  
и матери его царицы Елены.  
Блгв. кн. Константина (Ярослава)  
и чад его Михаила и Феодора,  
Муромских, чудотворцев.  
Собор Карельских святых.  
Собор Симбирских святых. 
Собор Уфимских святых.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.  
Молебен пред Владимирской 
иконой Божией Матери.

4 июня, пятница
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

5 июня, суббота 
Обретение мощей свт. Леонтия,  
еп. Ростовского.  
Собор Ростово-Ярославских святых. 
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

6 июня, воскресенье 
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. 
Блж. Ксении Петербургской.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный молебен. 
Панихида.

9 июня, среда 
Отдание праздника Пасхи.  
Прав. Иоанна Русского, исп.
16:00  Всенощное бдение. Освящение 

хлебов. Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

10 июня, четверг 
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.

11 июня, пятница
Собор святых Красноярской митрополии. 
Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

12 июня, суббота 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

13 июня, воскресенье 
Неделя 7-я по Пасхе,  
святых отцов I Вселенского Собора.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный молебен. 
Панихида.

18 июня, пятница
Отдание праздника Вознесения Господня. 
16:00  Поминальное богослужение. 

Вечерня. Утреня. Чтение 17-ой 
кафизмы. Исповедь.

19 июня, суббота 
Троицкая родительская суббота. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Великая панихида.
16:00  Всенощное бдение. Освящение 

хлебов. Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

20 июня, воскресенье 
Неделя 8-я по Пасхе.  
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.  
Пятидесятница.  
Собор святых Ивановской митрополии.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный молебен. 
Панихида.

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

21 июня, понедельник 
Седмица 1-я по Пятидесятнице  
(сплошная – в течение всей седмицы, 
включая среду и пятницу, поста нет).
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.

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

освященным елеем. Исповедь.

24 июня, четверг 
Апостолов Варфоломея и Варнавы.  
Иконы Божией Матери, именуемой 
«Достойно есть» («Милующая»).
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.  
Молебен Божией Матери  
пред иконой «Достойно есть».

25 июня, пятница
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

26 июня, суббота 
Отдание праздника Пятидесятницы. 
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

27 июня, воскресенье 
Неделя 1-я по Пятидесятнице,  
Всех святых.  
Прп. Мефодия, игумена Пешношского. 
Собор Дивеевских святых.  
Заговенье на Петров пост  
(Петров мясопуст).
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный молебен. 
Панихида.

28 июня, понедельник 
Седмица 2-я по Пятидесятнице.  
Свт. Ионы, митр. Московского  
и всея России, чудотворца. 
Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
Начало Петрова поста.
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

29 июня, вторник 
Перенесение мощей  
свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.
8:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. 
Причастие. 
Панихида.

В Великую Субботу, в преддверии 
Светлого Христова Воскресения, 
прошла традиционная Пасхальная 
ярмарка детской воскресной школы 
«Радость моя».

Ученики школы, их руководитель Инна Крикли-
вая, библиотекарь Светлана Джунь и другие ра-
ботники прихода подготовили разнообразный 

ассортимент. Тут и мыло ручной работы, и пасхаль-
ные пряники, и свежайшая, с пылу с жару домашняя 
выпечка, и украшения для волос, и кружевные сал-
фетки, и декоративные разделочные доски, распи-
санные рисунками пасхальной тематики…

Ярмарка благотворительная. Вырученные средства 
расходуются на нужды детской воскресной школы. 
И, конечно, часть заработанного своим трудом дети 
жертвуют на нужды родного храма.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
9 мая в воскресной школе «Радость моя» прошло занятие, 
посвящённое Дню Победы. 

Руководитель школы Инна Крикливая 
провела беседу о Великой Отечествен-
ной вой не; медиапрезентацию пред-

ставила заведующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина; под руководством би-
блиотекаря Светланы Джунь прошёл мастер- 
класс по изготовлению гвоздик.

Взяв сделанные на мастер- классе цветы 
и угощение, ребята отправились в гости 
к ветерану Великой Отечественной вой ны 
Марии Васильевне Чупрасовой. Она расска-

зала детям о вой не, как она ещё школьницей 
отправилась на фронт, показала свои ордена 
и медали. Уходя, юные прихожане поблаго-
дарили Марию Васильевну за тёплый приём 
и интересный рассказ.

Также в этот день ученики детской вос-
кресной школы посетили выставку, посвя-
щённую Дню Победы, расположенную в цен-
тре Каневской.

Юлия ДЖУНЬ.

Литургия начинается с приго‑
товления. В Алтарь прино‑
сят всё необходимое. В пер‑

вую очередь —  хлеб и вино. Вино 
обязательно должно быть на‑
туральным —  виноградным, 
а хлеб —  пшеничным, свежим 
и вкусным. Хлеб для литургии 
выпекается при храме и назы‑
вается просфорой, что значит 
«приношение».

В  древние времена люди 
сами выпекали хлеб и несли 
его в храм. И вино приносили 
своё, домашнее. Жертвовали 
лучшее, что имели. Приноше‑
ния складывали на специаль‑
ный стол —  жертвенник. Свя‑
щеннослужители для литургии 
выбирали лучшее из принесён‑
ного. А то, что оставалось, после 
службы с благословением и мо‑
литвой подавали к общему пиру, 
куда обязательно приглашали 
бедняков, у которых вообще не 
было ничего своего.

Входя в Алтарь, священник 
просит у Бога благословения слу‑
жить литургию. Затем он молится, 
надевая священные облачения. 
Литургия —  это прежде всего ра‑
дость, а священные облачения —  

одежда радости и праведности 
в Царстве Бога.

Священник берёт хлеб 
и, молитвенно вспоминая 
страдания Христа, кладёт 
большую просфору на круг‑
лый поднос —  дискос. Вино 
священник наливает в кра‑
сивую чашу —  потир. Когда 
Иисус страдал на кресте, один 
из римских воинов пронзил Его 
рёбра копьём. Из раны заструи‑
лись кровь и вода. В память об 
этом в чашу с вином добавляет‑
ся немного воды.

Вместе с большой просфорой 
выпекаются и маленькие про‑
сфорки. Люди передают в Ал‑
тарь записки с именами своих 
близких. Священник молится 
о них. В руке у него маленькое 
копьё, им он ловко выщипыва‑
ет из просфорок маленькие ча‑
стички. За каждое имя. Частич‑
ки он аккуратно складывает на 
блюдо рядом с большой про‑
сфорой, которая станет Телом 
Христовым. Каждая частичка —  
как человек, за которого молил‑
ся священник Христу. А малень‑
кие просфоры раздаются людям 
в конце литургии.

Разжигается ка‑
дильница —  это кра‑

сивая металлическая чашка на 
цепочках. На раскалённый до‑
красна уголь внутри кладутся 
кусочки благоухающего ладана. 
От этого образуется ароматный, 
сладкий и совсем не едкий дым. 
Им священник или диакон ка‑
дит сначала Алтарь, затем весь 
храм, иконы.

Каждение —  это тоже выраже‑
ние любви к Богу, к Богородице, 
к святым и ко всем людям. Свя‑
щеннослужитель кадит и каждо‑
го человека, стоящего в храме.

Хлеб и  вино остаются на 
жертвеннике. Приготовление 
закончено.

По книге  
Владимира  

ЛУЧАНИНОВА  
«О литургии».

ПРИГОТОВЛЕНИЕ


