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Слово пастыря

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
Этот праздник ещё называют Святой
Пятидесятницей: на 50‑й день после
Воскресения Господня на апостолов
снизошёл Дух Святой. Он их сплотил, дал
духовные силы пронести Слово Божие
по всему миру. Обычные, простые люди
стали апостолами и разошлись по всем
странам, и сегодня о Слове Божием знают
все. Пятидесятница — это день рождения
христианства, нашей Церкви.

Вознесение
Господне

Вознесение Иисуса Христа
на небо — одно из главных
событий Священной истории.

В

идимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию
в Церкви. Этот праздник совершается в 40‑й
день после Пасхи; в 2022 году — 2 июня. Событие Вознесения описано в Евангелии от Луки
и Деяниях святых апостолов и кратко упоминается в Евангелии от Марка.

В

чём смысл этого события?
Мы видим общение Иисуса Христа с учениками: Он
был рядом, творил чудеса, был
их духовным руководителем,
но не все Его слова и действия
они понимали. Господь объяснял, но и тогда они не всегда
постигали.
После Своего Воскресения
Господь приходил к ним. Он
сказал, что оставит им Утешителя, Который будет для них
всем. И этот Утешитель — Дух
Святой — снизошёл на апостолов в виде огненных языков.
В тот момент они получили
дары Духа Святого и понесли их в мир.

Христианство
как чувство
искренней любви
к Богу и ближнему
они несли в своих
сердцах и словах.

Евангелие от Луки:
«И вывел их вон из города
до Вифании и, подняв руки
Свои, благословил их.
И, когда благословлял их,
стал отдаляться от них
и возноситься на небо.
Они поклонились
Ему и возвратились
в Иерусалим с великою
радостью» (Лк. 24: 50—52).

Деяния святых
апостолов:
«…Сказав сие, Он поднялся
в глазах их, и облако взяло
Его из вида их. И когда они
смотрели на небо, во время
восхождения Его, вдруг
предстали им два мужа
в белой одежде и сказали:
мужи Галилейские! что
вы стоите и смотрите
на небо? Сей Иисус,
вознёсшийся от вас на
небо, придёт таким же
образом, как вы видели Его
восходящим на небо»
(Деян. 1: 9—11).

Евангелие от Марка:
«И так Господь, после
беседования с ними,
вознёсся на небо и воссел
одесную Бога» (Мк. 16: 19).

Они были так убедительны,
вера их обрела такую силу, что
люди тысячами крестились
и несли внутреннюю силу Духа
Святого дальше. Что этому
способствовало? Дух Святой,
Утешитель, всегда был рядом.

Но какая от того
польза для нас?..
Всё, чего апостолы
чаяли, к чему
они стремились,
сейчас постоянно
находится в храме
Божием. Дары
Духа Святого
ниспосылаются
нам, грешным
людям.

При крещении происходят
два Таинства: непосредственно Крещения и Миропомазания. И в Таинстве Миропомазания человеку преподаётся
дар Духа Святого — тот, который снизошёл на апостолов.
Это происходит только
один раз; но другие Таинства
Церкви способствуют проявлению Духа Святого в нашей
жизни. В Таинстве Исповеди
с помощью Божией мы пытаемся преодолеть свою греховность. В Таинстве Причастия
мы присоединяемся к Самому Иисусу Христу. В Таинстве
Венчания Господь благословляет супружество и приоткры-

вает дверь в Царство Небесное для всей семьи…
Всё это созидается в Духе
Святом — третьей Ипостаси Божией: всеобъемлющей,
всепроницающей, всесозидающей, всеподдерживающей.
Дух Божий пронизывает всё земное естество, которое мы видим вокруг. Но
для того, чтобы воспринять
Дары Святого Духа, нам нуж-

но изменить свою жизнь, стремясь к добру, к любви к Богу
и ближнему. И тогда благодать Святого Духа принесёт
нам свои плоды.
Праздник Пятидесятницы
даёт нам возможность ещё раз
пересмотреть жизнь, почувствовать дары Духа Святого.
Они нам необходимы. И если
мы научимся ими пользоваться, Господь нам поможет.

Настоятель храма великомученика и целителя Пантелеимона протоиерей Александр БРИЖАН.

Премудрость

Свет веры

С

вятой Дух — невещественный
огонь: свет веры, теплота любви, огненные языки, изрекающие
в сердце закон Божий… Он пробуждает от очарования миром, ведёт к упованию на Бога, побуждает
к покаянию… Если мы не препятствуем Его действию,— Он направляет тесным путём самоотвержения…
Благодать превращает в бесценное сокровище всё, к чему прикасается… Но иные не ждут, не просят даров Святого Духа, пребывают
в беспечной праздности, довольствуются обычной мирской честностью, внешне выполняют христианские обязанности… Всё это и есть
фарисейство… Только Бог может
создать в нас чистое сердце, и нужно родиться свыше, чтобы видеть
Царствие Божие (Ин. 3: 3)… Пока
Бог сохраняет бытие Своей Церкви, до тех пор Дух Святой пребывает в ней… Как при сотворении
мира Он носился над водами, так
и ныне — над бездной расстроенного естества нашего… Предадим себя
Его всесильному действию и воззовём к Нему из глубины отпадения
нашего: Царю Небесный!..

Святитель Филарет,
митрополит Московский.

ДЕНЬ
СВЯТОГО ДУХА

Единство в любви

Е

гда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний…
Господь смешал языки тех народов, которые строили
Вавилонскую башню… Этой постройкой люди задумали достать до самого неба… Они хотели сравняться по
могуществу с Богом, хотели возвысить самих себя… Господь расстроил это предприятие, ибо в основе его лежала гордыня… Когда же в день Пятидесятницы Он разделил огненные языки над головами апостолов, то весь
христианский мир был призван к единению… К какому
же единению призывает нас Господь? — К единству веры,
единству истины, единству святости и высшей форме
единства — единству в любви.

Святитель Лука (ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ).

Духа пришествие

П

разднуем Духа пришествие… Неужели не было в нас Духа? — Да, не было.
Ибо ещё не было на них Духа Святого
(Ин. 7: 39)… Ныне Бог даёт человеку новый Дух (Иез. 36: 26), вдыхает в него новое дыхание жизни… Апостолы были
первыми сосудами Святого Духа… Как
от зимнего холода цепенеет жизнь в растениях, так замирает дух человека, когда
он предан греху… В семени есть росток
жизни, и в растениях, замирающих на
зиму, есть жизнь; но если Господь не пошлёт духа весны, то они не созиждутся,
и не обновится лицо земли (Пс. 103: 30)…
Покаяние отверзает дверь действием
Духа Божия (а нераскаянность затворяет
её)… И тогда-то оживлённая и очищенная
Святым Духом душа светится Троическим
единством — мы не можем постигнуть,
как совершается это дивное дело благоволения к нам, но Слово Божие верно…
Вот путь, которым Дух Божий ведёт приемлющих Его к совершенству… Начало всему — покаяние, средина — труды
и подвиги очищения сердца от страстей
и насыщение добродетелями, конец — 
священнотайное Богообщение… Где нет
Богообщения — там нет Духа… Что посеет
человек, то и пожнёт: сеющий в плоть свою
от плоти пожнёт тление, а сеющий в дух от
духа пожнёт жизнь вечную (Гал. 6: 7—8).

Святитель Феофан Затворник.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Основы Православия

Петров пост
Петров, или Апостольский,
пост установлен в честь
святых первоверховных
апостолов Петра и Павла,
постившихся с целью
приготовления себя
к евангельской проповеди.

П

етров пост начинается через неделю после
Троицы (в 2022 году — 20 июня) и, в отличие от других многодневных постов, имеет различную продолжительность — от 8 до 42
дней, в зависимости от пасхального цикла.
Заканчивается первый летний пост всегда
в один и тот же день — день памяти апостолов
Петра и Павла, 12 июля.
Этот пост установлен ещё в первые века христианства, о чём свидетельствуют Апостольские
постановления и «Апостольское предание» святого Ипполита Римского (III век). С IV века упоминания отцов Церкви об Апостольском посте
встречаются всё чаще. О нём писали святитель
Афанасий Великий и Амвросий Медиоланский,
а в V веке — святитель Лев Великий и Феодорит Кирский.
Петров пост не такой строгий, как Великий
или Успенский. Устав предписывает по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям — 
пищу с растительным маслом и рыбу, в понедельник — горячую пищу без масла, в среду
и в пятницу — сухоядение.
Православные христиане на Руси постились
по церковному Уставу, и много традиций Петрова поста связано с кулинарией. В народе
Петров пост звали «петровка-голодовка», потому что в начале лета от прошлого урожая уже
мало что оставалось, а до нового было ещё далеко. В среду и пятницу готовили летние блюда:
постные окрошки, щи, грибную икру, ботвиньи
из молодой зелени и др. В праздничные дни хозяйки пекли рыбники — открытые пироги, в которых рыбу целиком запекали в тесте.
Рассуждая о пользе постнического воздержания, святые отцы называют «разумный и умеренный пост основанием, опорой и главою всех
добродетелей» (Цветник священноинока До‑
рофея). «Ум постящегося бывает храмом Духа
Святаго, а ум чревоугодника — жилищем демонов», — читаем в «Митериконе» аввы Исайи.
Но, конечно, главное в посте — не еда, а пища
духовная. Устав о богослужении (аллилуйные
службы с земными поклонами) в Петров пост
соответствует чину Великого Поста.

«После продолжительного
праздника Пятидесятницы
пост особенно необходим, чтобы
подвигом его очистить нам
мысли и соделаться достойными
даров Святого Духа.
За настоящим празднеством,
которое Дух Святой освятил
Своим сошествием, обыкновенно
следует всенародный пост,
благодетельно установленный
для врачевания души и тела,
и потому требующий, чтобы
мы провождали его с должным
благоволением. Ибо мы не
сомневаемся, что после того,
как апостолы исполнились
обетованною свыше силой,
и Дух истины вселился
в сердца их, между прочими
тайнами небесного учения,
по внушению Утешителя,
преподано также учение
и о духовном воздержании,
чтобы сердца, очищаясь постом,
делались способнейшими
к принятию благодатных
дарований <…> нельзя
сражаться с предстоящими
усилиями гонителей
и яростными угрозами
нечестивых в изнеженном
теле и утучнённой плоти,
поскольку то, что услаждает
нашего внешнего человека,
разрушает внутреннего,
и напротив, разумная душа
тем больше очищается, чем
больше умертвляется плоть»
(святитель Лев Великий).
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Проповедь

СВОБОДЕН ЛИ ЧЕЛОВЕК?
Немало встречается людей, которые совершенно отрицают
христианское учение о свободе или, по крайней мере,
считают этот вопрос весьма спорным. Такие люди
обыкновенно говорят: «Каждый из нас, большею частию,
так или иначе, поступает сообразно тому, кто вынужден
бывает обстоятельствами: очень часто один и тот же человек
при благоприятных для него условиях жизни является
и честным, и правдивым, и верным своему нравственному
долгу, но коль скоро условия эти изменяются к худшему,  
меняется и сам человек, — где тут свобода? Скорее же можно
сказать, что каждый из нас есть раб обстоятельств».
Глубокий христианский мыслитель святитель Феофан,
память которого мы празднуем 29 июня, с замечательною
простотою и ясностию изобличает ложь этого человеческого
мудрования и на живых примерах даёт каждому понять,
насколько, в существе дела, прост для решения этот вопрос,
который п
 очему-то весьма многими почитается очень
спорным.

ы атаковываете свободу: будто всё
...В
строится так, что хочешь — не хочешь, а делай. Стоит только повниматель-

нее просмотреть дела свои, хоть в один
день или в полдня, и увидишь, что всё мы
сами делаем, и делаем потому, что так хотим. Кто вас привёл в вышу (пустынь, где
находился святитель)? Связанным привёл кто, или сами решились и приехали?
То, что вы называете понуждением, есть
побуждение, без которого свободные дела
не делаются. Но побуждение не есть необходимость делать, а предложение дела.
Дело предлагается, душа обсуждает, сделать ли, и решает: делать или нет. Этого
решения у души вынудить никто не может. Сама решает. Сюда и Божеская сила
не заходит и никаким мановением свободы души не связывает.
Прародители пали… Почему? — Нашли,
что лучше будто не исполнять заповедь,
и нарушили её. Змей предлагал. Ева рассуждала и нашла, что он не худо предлагает, и по этому своему смышлению решила сорвать плод и вкусить. Решения
этого никто не вынуждал.
То же и духи; и пали, конечно, вследствие рассуждения и своеличного решения, что лучше не слушать Бога, а жить
по своему смышлению. Рассудили так
и отпали от Бога. Решения этого никто
не вынуждал.
Так и всякая душа действует. Побуждений может быть много и самых сильных

побудительных, а решение всегда от воли
души зависит. Она может решить и наперекор всем понудительным побуждениям.
Возьмите мучеников. Предлежат орудия
мучений, обещается покойная жизнь, иногда сбоку стоят мать и отец и уговаривают бросить несколько ладану в жаровню
пред идолом, иногда кроме этого и жена
молодая и любимая, и ещё с ребёнком.
Сколько понуждений! А мученик решает совсем наперекор им. Не свободен ли
он?! Итак, кто падает — падает по собственному решению.
Сознавши, таким образом, что свободное решение всегда от нас, вы должны
положить, что всеведение Божие не имеет на него определяющего влияния. Да
этот вопрос давно решён — и очень удовлетворительно. Именно: Бог предвидит
потому, что видит свободные решения
наши. Эти решения составляют предмет
всеведения, и составляют его в том виде,
в каком являются, — именно, как свободные решения. Не всё, что предвидит Бог,
то и определяет. Богословы различают
в Боге — определение и побуждение. Что
определяет Бог, то так и бывает, как Он
определяет, а что попущает, то может и не
быть, как бывает, хотя Бог и предвидит
бываемое что.
Таково падение прародителей и духов.
Они свободно пали, хотя Бог и предвидел
то. Со стороны Божией было сделано всё,
чтобы не пали.

Ясно сказано прародителям: не ешьте.
И последствия указал. Подобно сему надо
предполагать и у духов падших.
Не слушали — кто виноват? Зачем попустил Бог? — Затем, что иначе надлежало
отнять свободу или уничтожить в мире
свободную тварь. Но без этого мир был бы
гораздо ниже, чем теперь есть. И попустил
Бог пасть, устроив образ восстания отпадения. Мы идём к восстанию путём борьбы с противностями. Таков закон! И все,
которые следуют ему, венчаются успехом.
Что у духов — не знаю. Но поелику свобода их свободна, то до решения суда и их
восстание возможно — как возможно падение светлых сил. Будет ли оно или не
будет — не нам решать. Но возможности
сего отвергать нельзя.

ак ни будь сильны убеждения, всё
...К
решение дела принадлежит лицу
действующему, и всякий сознаёт момент,

когда он внутри произносит: так и так
надо сделать. В этом и есть существо свободы. И этого никакая сила исторгнуть
у души не может.

ахочет сам себя человек предать
...З
действию Божию — самоохотно,
тогда и Бог благодатию Своею начинает

действовать в нём. Если бы всё зависело
от Бога, то в одно мгновение все стали бы
святы. Одно мановение Божие — и все бы
изменились. Но таков уж закон, что человеку надобно самому восхотеть и взыскать, — и тогда благодать уже не бросит
его, лишь бы он пребыл верен ей.

Из книги «Мудрые советы святителя Феофана из Вышенского затвора».

Святые и святыни

«ДОСТОЙНО ЕСТЬ»
24 июня Церковь чествует икону Божией
Матери, именуемую «Достойно есть»;
первое её название — «Милующая».

О

Молитва «Достойно есть»
Достойно есть яко воистину
блажити Тя, Богородицу, Присноблаженную
и Пренепорочную и Матерь Бога нашего.
Честнейшую Херувим и славнейшую без
сравнения Серафим, без истления Бога Слова
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

браз пребывает в алтаре соборного храма Карейской обители
на Святой Горе Афон. Время его
написания относят к 980 году. С ним
связано чудесное обретение одной
из главных наших молитв ко Пресвятой Богородице.
…В пещере неподалёку от Кареи
подвизались старец с послушником.
11 июня (24 июня по современному календарю) 982 года, под воскресенье,
старец пошёл в монастырь на всенощное бдение, а послушник остался один. Поздно ночью в келью постучался незнакомый инок.
Напоив странника водой, послушник предложил ему отдохнуть в келье.
Они пели псалмы и молитвы; во время песни «Честнейшую Херувим…»
гость заметил, что в их местах поют
по-другому, добавляя сначала: «Достойно есть, яко воистину блажити
Тя, Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего».
При этих словах икона Божией Матери «Милующая» воссияла неземным

светом, а послушник ощутил особую
радость и заплакал от умиления. Он
попросил записать слова, но бумаги в келье не было. И гость написал
молитву перстом на камне, который
под его рукой размягчился, как воск.
Представившись Гавриилом, странник
исчез, а икона ещё некоторое время
излучала свет.
Духовно опытный старец, выслушав рассказ послушника, понял, что
их таинственным гостем был Архангел Гавриил. Икону Божией Матери,
перед которой впервые была воспета хвалебная песнь Богородице
«Достойно есть», перенесли в соборный Успенский храм. А плиту, на которой Архангел Гавриил начертал слова
молитвы, отправили в Константинополь Патриарху, чтобы засвидетельствовать чудо.
Ангельская песнь «Достойно есть…»
поётся во время каждой литургии по
всему миру. Списки с афонской иконы
«Достойно есть» почитаются во многих русских храмах.
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Бог и Победа

К

огда началась Великая
Отечественная война, ей
было пятнадцать. Семья
жила в Донецке; всё босоногое детство прошло в шахтёрском посёлке Мушкетово. Папа
работал на шахте, мама — домохозяйка, воспитывала трёх
дочерей, из которых старшей
была Маиса. О начале войны
объявили по радио…
В 1942 году фашисты взяли
Донбасс. По улицам ходили сытые холёные полицаи, забирали молодёжь и детей и отправляли в Германию: «Вы должны
помогать Германии. Вы должны
работать на Германию».
Бабушка спрятала её в печку.
Прямо в трубу. А ноги-то остались… «Полицай так сильно бабушку ударил, что она, бедная,
целую неделю охала,— рассказывает Маиса Дмитриевна. — 
А меня вытащил из трубы — 
грязную, как чёрт из табакерки.
Бабушка успела только надеть
на меня старое пальтишко,
обула, повязала платок и сунула
кусочек хлеба в карман».
Станция была рядом с их
домом, и как раз недалеко от
дома стоял вагон. Неотапливаемый, только застеленный соломой, холодный. Там стояли
четыре лошади. А всё остальное пространство было забито
людьми — так плотно, что можно было только сидеть. Так она
ехала три дня до пересылочной
станции Орехово Запорожской
области, где пересадили в другой вагон и отправили дальше.
Проезжали и через Мелитополь, при обороне которого
погиб её папа, в первые дни
войны ушедший добровольцем.
Лагерь находился в Берлине.
Маиса Дмитриевна помнит названия улиц, концлагерей, расположенной неподалёку фабрики, где делали детали для
ремонта самолётов…
«Большой лагерь, — в споминает она, — пятнадцать бараков. Обнесён проволокой,
подсоединённой под 380 вольт.
Спичку бросишь — загорается.
И нас предупредили: хочешь
сдохнуть — пальчиком тронь».
Из бараков выводили только на фабрику да в столовую — 
бурду есть. «Варёная брюква… Картошка, правда, была
в супе… Такое до войны только
свиньи ели, а не мы, — расска-

ЦЕЛИТЕЛЬ

НОМЕР

1120

«Номер был у меня 1120. Был выколот
здесь, на плече», — показывает каневчанка
Маиса Дмитриевна Солонникова.
Сегодня на Кубани проживает около 6 000
несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей. И Маиса Дмитриевна, которой
11 мая исполнилось 98 лет, — одна из них.

зывает бывшая узница. — 300
грамм хлеба давали на сутки,
вот и живи, и ешь».
На фабрике в их цеху работали только русские и чехи.
Маиса работала на бормашине — «накручивала резьбу на
винтики». Вспоминает, что
и мастер, и начальник цеха
были хорошие: «Гайни, мой
мастер, был немцем, но женат
на чешке. Утром придёт — то
яблочко принесёт, то кусочек
хлебушка…» По-доброму относился к ним и начальник лагеря, итальянец, который, как
мог, оберегал русских детей — 
во всяком случае, в этом конц-

лагере заключённых не убивали. Но истязаний хватало.
На всю жизнь кровавый след
в её памяти оставила надзирательница Эльза, которую к ним
приставили в 1942 году. Эльза же на всю жизнь оставила
многочисленные рубцы на голове и теле. «На мне нет живого места, — показывает следы
тех зверских избиений Маиса
Дмитриевна, — била она резиновой плёткой… Знаете, как
сильно била!»
3 февраля 1943 года берлинское радио передало официальное сообщение о том, что
сражение за Сталинград окон-
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Жизнь прихода
чилось полным разгромом 6‑й
армии фельдмаршала Паулюса.
Этот день Маиса Дмитриевна
помнит очень хорошо, потому
что на фабрике на них набросились немцы: «Они волосы
на нас рвали, и в лицо плевали,
и грязью обливали… Пока конвой не пришёл и не отгородил
железной решёткой наш цех.
Страшно было, страшно…»
Очень хорошо помнит и то,
как чуть не умерла от гангренозного аппендицита с перитонитом, потому что ни в одном
из трёх госпиталей не согласились оказать медицинскую помощь «русской свинье». И тогда фельдшер отвёз её в другой
концлагерь, где были два врача — грузин и украинка, и они
её прооперировали. Спасли.
Но хранит память и другие
события. Своими глазами видела, как из бункера Гитлера выходили высшие чины фашистской
армии: «такие чистые, толстые,
холёные, с орденами… головы
опустили и на людей не смотрели». Видела, как парень-грузин
забрался на рейхстаг и водрузил Знамя Победы.
Почти четыре года провела
хрупкая девочка Маиса вместе
с другими угнанными в плен
детьми и подростками на чужой враждебной земле. А освободила их разведка. В шесть
часов утра 29 апреля.
Что же помогло выжить
в концлагере, не пасть духом?
Надежда. И молитва «Отче
наш», которой научила бабушка. И ангелочек, подаренный
бабушкой. Обвязав цепочкой,
бабушка успела незаметно надеть бронзовую фигурку внучке на шею. Ангелочек был такой
тяжёлый, что на груди от него
был синяк, но она пронесла его
под одеждой, у сердца, через
все ужасы фашистского плена.
«Всё время «Отче наш» читала… Господа просила и своими
словами, — рассказывает Маиса Дмитриевна. — Каждый из
нас, кто как, Бога вспоминал.
Все Бога вспоминали. Если бы
не вспоминали, может, и не выжили бы».
Маиса Дмитриевна и сегодня
много молится в своём красном углу, где много любимых
икон. Что просит она у Бога?
Здоровья, покоя… Чтобы не
было войны…

Прихожанка

КРЕСТИТЬ ИЛИ НЕ КРЕСТИТЬ?

Память Победы
Гостями вечера «Живая
память Победы» 6 мая
стали члены клуба молодых
инвалидов «Виктория».

М

мероприятие, посвящённое Дню Победы и памяти великомученика Георгия Победоносца, открылось акцией
«Георгиевская ленточка».
Кем был, как жил Георгий — юноша, в двадцать лет шагнувший в бессмертие, имя которого стало синонимом Победы, украсило флаги
и гербы Москвы и России? Об этом и многом
другом рассказала заведующая библиотекой
«Слово» Елена Чичиварихина в ходе историко-
патриотической экспедиции по местам жития
и подвигов святого воина.
Гости посетили храм, где приложились к святым мощам блаженной Матроны Московской.

Звучит гордо!

«Кадет — это звучит гордо!» — 
под таким девизом 17 мая
в СОШ № 1 состоялась присяга
юных кадетов.

С

лова клятвы — обещание, которое даётся
не на день, а на годы — кадеты произнесли
в присутствии родителей и гостей, среди
которых был и благочинный Каневского округа церквей, настоятель нашего храма протоиерей Александр Брижан. Обращаясь к присутствующим, батюшка рассказал о значении слова
«посвящение», благословил кадетов на добрые
дела и окропил их святой водой.
Во дворе школы развернулось яркое действо:
ребята читали стихи, пели песни, танцевали.
Праздник завершился традиционным торжественным маршем кадетов.

Почему Церковь крестит младенцев, не имеющих сознательной веры?

К

ритики церковной практики крещения
младенцев чаще всего ссылаются на слова Священного Писания: «кто будет веровать и креститься, спасён будет» (Мк. 16: 16),
подчёркивая, что вера должна предшествовать
крещению. Раз младенец не может иметь веры,
то и с крещением нужно подождать.
Но между евангельскими словами и обычаем
крестить детей противоречия нет. Крещение
детей тоже совершается по вере — это вера
их родителей и крёстных, обязующихся дать
ребёнку правильное духовное воспитание.
В отличие от детёнышей многих животных
наши дети ещё долгое время после рождения
остаются беспомощными, несознательными,
требующими особой заботы. Минимальный набор навыков выживания формируется только
к десяти годам. Поэтому в детский и подростковый период родители несут полную ответственность за своих чад, в том числе и духовную.
Интересно, что люди, которые возмущаются крещением младенцев, не выступают при
этом против права родителей и общества на
воспитание и образование подрастающего поколения. Рождаясь в конкретной семье и определённой культуре, младенец с первых дней
испытывает влияние окружающего мира, формирующее его язык, привычки, нравственные
нормы, мировоззрение…

Если следовать логике тех, кто называет крещение младенцев насилием над личностью ребёнка, то и выбор продуктов родителями можно
при желании классифицировать как насилие,
ведь многие дети выбрали бы сладости и чипсы, а вовсе не кашу и другую полезную пищу.
Но мы заботимся и о питании, и о здоровье, и о воспитании, и об образовании детей.
И тем более важно для верующих родителей
духовное состояние их чад. И тут ключевым

является слово «верующих». Крещение младенцев имеет смысл только при условии, что
родители и крёстные понимают, что это такое.
Не случайно в храмах проводят беседы для
родителей и крёстных, не живущих церковной
жизнью, но желающих крестить детей. Людям
рассказывают об основах Веры, отвечают на вопросы о духовной жизни. Потому что тем, для
кого Таинство Крещения — просто красивый
обычай, традиция, или ребёнка крестят «чтобы
не болел», «чтобы не сглазили» и т.  д.,— действительно стоит подождать. До тех пор, пока родители и крёстные разберутся в самих себе, больше
узнают о Православии и Церкви и смогут ответственно принять важное для ребёнка решение.
Крещение — это вхождение человека в Церковь. Он становится частью Тела Христова, церковного организма, и получает возможность
участвовать в Таинствах и общецерковной молитве. Крещение детей — не новый, но ещё апостольский обычай. На это указывают фрагменты Писания о том, что Крещение принял «весь
дом» — очевидно, включая детей (Деян. 16: 33),
и отсутствие в первые века христианства полемики по этому вопросу, которая неизбежно возникла бы, если бы крещение младенцев противоречило предыдущей практике.

По материалам журнала «Фома».

О силе слова

20 мая на литературный
праздник «О, слово русское!»
пришли члены Союза
пенсионеров России.

В

стреча, посвящённая Дню славянской письменности и культуры, состояла из биографического рассказа «По стопам святых просветителей», слайд-путешествия «Сила слова»
и презентации книжной выставки «В начале
было Слово». Провела её Елена Чичиварихина.
Пенсионеры узнали о житии святых братьев
Мефодия и Кирилла, о силе произносимых слов,
ознакомились с самыми читаемыми книгами
библиотеки «Слово».
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

Пасхальная встреча

1 мая в наш храм на Пасхальную встречу пришли участники
образцового клуба авторской песни и поэзии «Осторожно, дети!»
центра творчества «Радуга» под руководством Елены Мужиченко.

П

омощник настоятеля Ольга Зорина рассказала гостям о строительстве храма и больничном служении прихода, показала чтимые образа, и в первую очередь — житийную
икону святого великомученика Пантелеимона.
С юными любителями авторской песни и поэзии беседовал священник Борис Кашков, который в школьные годы тоже был учеником
Елены Мужиченко, участником клуба «Осторожно, дети!» Батюшка говорил о том, что
слово, живопись и музыка могут возвысить
и исцелить душу, а могут разрушить внутренний мир человека. Особенно он подчеркнул

глубину авторской песни, имеющей подтекст,
междустрочие.
В православном центре «Фавор» гостей тепло встретили руководитель воскресной школы
«Радость моя» Инна Крикливая и её ученики.
Участники клуба «Осторожно, дети!» под аккомпанемент гитар исполнили песни об Иверской
иконе Божией матери и пасхальном барашке,
о счастье. По просьбам детей и взрослых прозвучала уже полюбившаяся песня «Иерусалим».
Все участники встречи разделили праздничную трапезу с испечёнными специально по этому случаю тортами.

Мы за жизнь!

«Мы за жизнь!» — под таким девизом
в приходе нашего храма 29 мая
прошли мероприятия, посвящённые
Международному дню защиты детей.

У

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

2 июня, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
Обретение мощей свт. Алексия,
митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

3 июня, пятница
Владимирской иконы Божией Матери.
Равноапп. царя Константина
и матери его царицы Елены.
Блгв. кн. Константина (Ярослава)
и чад его Михаила и Феодора,
Муромских, чудотворцев.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

4 июня, суббота

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

19 июня, воскресенье
Неделя 1‑я по Пятидесятнице,
Всех святых.
Заговенье на Петров пост
(Петров мясопуст).
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

20 июня, понедельник
Седмица 2‑я по Пятидесятнице.
Начало Петрова поста.

23 июня, четверг
Обретение мощей свт. Василия,
еп. Рязанского.
Свт. Иоанна, митр. Тобольского.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

5 июня, воскресенье

24 июня, пятница

10 июня, пятница

и опять отнести один другому по несколько снопов. Однако, к их великому изумлению,
скирды и на третье утро были
одинаковы. А это было потому,
что один брат кинул на скирду
другого брата точно столько же
снопов, сколько другой в свою
очередь перенёс к нему.
На третью ночь братья опять
переносили один другому снопы, но наутро снопов у обоих
опять было поровну. Тогда стали они следить: не удастся ли
напасть на след этого чуда, — 
и столкнулись среди ночи друг
с другом со снопами на плечах,
когда хотели их один другому
добавить.
Прослышали люди об этом
и решили, что там, где пшеница тех братьев стояла, святое
место. Там явилась братская
любовь и милость, которая Господу дороже и милее любой
другой любви. Поэтому поставили люди на том самом месте
дивный храм во славу Божию.

18 июня, суббота

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

Седмица 7‑я по Пасхе.
Блж. Ксении Петербургской.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

Жили
на
свете
два
брата...
Сербская народная сказка

Ж

Прп. Мефодия, игумена Пешношского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 июня, понедельник

Юным христианам

и не сможет воспротивиться».
Как решил, так и сделал: взял
несколько своих снопов и отнёс на скирду брата.
Однако в ту ночь не спалось
и другому брату. Проснулся он
и говорит своей жене: «Брат
мой молод и живёт один-одинёшенек. Нет у него никого,
кто бы ему помог в работе, кто
бы его утешил в печали. Несправедливо, что мы получаем
столько же пшеницы, сколько
и он. Давай-ка, жена, встанем
да перенесём несколько своих
снопов на его скирду. Брат сейчас спит, он ничего не заметит
и не сможет воспротивиться».
Так они и сделали: отнесли ночью несколько своих снопов
к брату.
На следующее утро пришли
оба брата на свою ниву и диву
дались, когда увидели, что обе
скирды совсем одинаковы, как
были с вечера. Оба брата недоумевали, как же это могло быть?
На вторую ночь оба брата
решили снова пойти в поле

17 июня, пятница

Отдание праздника Пасхи.
Блгвв. вел. кн. Димитрия Донского
и вел. кн. Евдокии,
в инокинях Евфросинии.
16:00	Всенощное бдение. Освящение
хлебов. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Неделя 7‑я по Пасхе,
святых отцов I Вселенского Собора.
Обретение мощей свт. Леонтия,
еп. Ростовского.
Прп. Евфросинии, игумении Полоцкой.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

ченики детской воскресной школы «Радость моя»
совместно с молодёжным составом общества «Милосердие» отправились в Каневскую ЦРБ. С яркими шариками — для яркого настроения — юные
прихожане больничного храма навестили маленьких
пациентов районной больницы, находящихся на лечении в детском отделении, и поздравили их с наступающим праздником.
И такое же яркое настроение подарили в этот день
ребятам, да и взрослым, цветные мелки. На дорожке,
ведущей от храма к больнице, появились рисунки, посвящённые Дню защиты детей. В их создании участвовали не только воспитанники воскресной школы, но
и сёстры милосердия, и совсем маленькие прихожане.

или на свете два брата. У одного была семья: жена и детки малые, а другой принял постриг
и стал монахом. Получили братья в наследство от матери довольно большую ниву. Оба брата всегда вместе работали на
своём поле. Что бы ни уродилось у них, они всё делили меж
собой по-братски.
Как-то засеяли они своё поле
пшеницей. Когда пришла пора
жатвы, сжали братья пшеницу
и повязали её в снопы. Снопы поделили поровну, сложили в две одинаковые скирды
и оставили в поле.
Когда было уже за полночь,
тому брату, что был монахом,
пришла в голову мысль. Сказал
он сам себе: «Брат мой имеет
жену и детей, которых должен
кормить. Пожалуй, нечестно,
что моя доля урожая будет равна его доле. Встану-ка я, возьму несколько своих снопов да
кину на его скирду. Брат сейчас
спит и ничего не заметит, вот

1 июня, среда

Отдание праздника
Вознесения Господня.
16:00	Поминальное богослужение.
Вечерня. Утреня. Чтение 17‑й
кафизмы. Исповедь.

11 июня, суббота
Троицкая родительская суббота.
Память совершаем всех от века усопших
православных христиан, отец и братий
наших.
Свт. Луки исп., архиеп.
Симферопольского и Крымского.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Великая панихида.
16:00	Всенощное бдение. Освящение
хлебов. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

12 июня, воскресенье
Неделя 8‑я по Пасхе.
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.
Пятидесятница.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Апостолов Варфоломея и Варнавы.
Иконы Божией Матери, именуемой
«Достойно есть» («Милующая»).
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Молебен
Божией Матери пред иконой
«Достойно есть». Панихида.

25 июня, суббота

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

26 июня, воскресенье
Неделя 2‑я по Пятидесятнице,
Всех святых, в земле Русской
просиявших.
Всех преподобных и богоносных
отцов, во Святой Горе Афонской
просиявших.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

28 июня, вторник
Свт. Ионы, митр. Московского
и всея России, чудотворца.
Свт. Михаила,
первого митр. Киевского.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

29 июня, среда
Перенесение мощей свт. Феофана,
Затворника Вышенского.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие.
Молебен
свт. Феофану
Затворнику.
Панихида.

13 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.
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