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СЛОВО ПАСТЫРЯ

Альтернативы
диалогу нет
На Украине вновь льётся кровь.
Столкновения в Донецкой области и трагические события в
Одессе привели к гибели десятков
людей, к дальнейшей дестабилизации ситуации в стране. Многие
переживают отчаяние, опасаются за свою жизнь и жизнь близких.

В

это тяжелейшее время моё сердце с Украиной, с каждым её сыном
и дочерью, переживающими боль,
скорбь, недоумение, негодование, отчаяние.
Молюсь о упокоении всех жертв кровопролития, о спасении жизней пострадавших, о
скорейшем выздоровлении раненых. Горячая моя молитва – и об исцелении страны,
об умирении вражды, о том, чтобы более не
проливалась кровь и чтобы насилие навсегда прекратилось.
Ответственность за происходящее
ныне ложится в первую очередь на тех,
кто вместо диалога прибегает к насилию.
Особую обеспокоенность вызывает применение в гражданском противостоянии
тяжёлой военной техники. Причиной
применения силы нередко становится
приверженность политическому радикализму, отрицание за гражданами права
выражать свои убеждения.
В условиях современной Украины не
может объявляться единственно возможной и общеобязательной лишь одна
из политических позиций. Это гибельно
для страны. Убеждён, что от попыток утвердить свою точку зрения силой следует
отказаться раз и навсегда. Призываю все
стороны воздерживаться от применения
оружия, решать все вопросы путём переговоров. В краткосрочной перспективе
Украине нужно по крайней мере перемирие, в долгосрочной – прочный и неотъемлемый мир.
Украина может исцелиться и идти по
пути созидания достойной жизни своих
граждан лишь будучи общим домом для
людей разных политических убеждений,
во многом отличающихся друг от друга.
Альтернативы диалогу нет. Необходимо,
пока ещё есть такая возможность, услышать друг друга и постараться не только
разрешить нынешние противоречия, но и
обновить верность христианским духовным и нравственным ценностям, которые
сформировали народ Украины, обогатили его мудростью и правдолюбием. Верю:
именно эти ценности помогут сегодня
найти путь к миру и справедливости, без
которых немыслимо достойное будущее
страны.
Боже великий, единый! Русь-Украину
храни!

Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.

29 мая - Вознесение Господне

Яко ты еси сын божий...
Этот двунадесятый праздник отмечается в четверг шестой недели
после Пасхи Христовой. Его название отражает одно из важнейших
событий новозаветной истории
– завершение Иисусом Христом
земной жизни и возвращение Его в
Божественную сферу бытия («на
небо»). Евангелист Лука свидетельствует, что Вознесение Господа
произошло через 40 дней после Его
Воскресения на склоне Елеонской,
или Масличной горы, расположенной к востоку от Иерусалима
(Деян. 1: 1 – 12).

...С

ветлая радость наполняет сердца
апостолов: Господь жив, Он воскрес. О будущем они не задумываются: могут ли простые рыбаки помыслить, что предназначены для всемирной
проповеди? Что сильная и гордая Римская
империя покорится безвестному Учителю
из Галилеи? После Пасхи они возвращаются домой, к привычным занятиям.
Апостолы не знают, что земной путь
Мессии уже завершён: они ждут перемен
в этом несправедливом мире. Они ждут
Новое Царство. Но царство какое?..
А Воскресший Христос приходит к
ученикам, утверждая их веру в реальность победы над смертью. В то, что основанное Им на земле Царство пребудет
«до скончания века», а сами они первыми пронесут весть о нём по «всей Вселенной». За прощальной трапезой Господь
велит им не отлучаться из Иерусалима –
ждать дара, обещанного Богом Отцом.
Но дара какого?..
И в последние минуты пребывания со
Христом апостолы далеки от истинного
понимания… Они всё ещё питают ложные национально-политические иллюзии – иллюзии, побудившие народ Иерусалима искренне прославлять Господа,
а затем так же искренне требовать Его
распятия.
– Не ваше дело знать времена или сроки, – звучит суровый ответ. Христос поясняет: Божиим даром станет сошествие
Святого Духа. А Сам Он возносится. Ученичество завершилось. Пора взращивать
Царство, росток которого уже показался
из земли.
Апостолы не чувствуют себя покинутыми и одинокими. Они знают: Господь
будет с ними вечно. Никто не в силах их
разлучить: Ему ни страшны косность и
глупость мира, предательство отрекшихся учеников, ненависть неблагодарной

черни, суд Пилата, Голгофа... Он победил
саму смерть! И через несколько дней они
принимают удивительный дар, открывающий им двери всего мира.
…Праздник Вознесения окутан лёгкой
грустью: окончилось Первое Пришествие,

Премудрость

мы расстаёмся с Пасхой. Но куда сильнее
радость от Божественного присутствия
в новом мире, навсегда преображённом
высшей реальностью Воскресения!
По материалам
сайта azbyka.ru

Молитвослов

...И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечётесь силою свыше.
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,
И пребывали всегда в храме, прославляя и благословляя Бога.

(Лк. 24: 49 – 53)
...И так Господь, после беседования
с ними, вознесся на небо и воссел одесную Бога.
А они пошли и проповедывали везде,
при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями.

(Мк. 16: 19 – 20)

...Он же сказал им: не ваше дело
знать времена или сроки, которые
Отец положил в Своей власти;
Но вы примете силу, когда сойдет
на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и даже до края земли.
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, вознесшийся от вас на небо,
приидет таким же образом, как вы
видели Его восходящим на небо.
Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Елеон, которая находится близ Иерусалима, в
расстоянии субботнего пути.

(Деян. 1: 7 – 12)

Тропарь Вознесения

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

Кондак Вознесения

Еже о нас исполнив смотрение,
и яже на земли соединив небесным,
вознеслся еси во славе, Христе Боже наш,
никакоже отлучаяся,
но пребывая неотступный,
и вопия любящим Тя:
Аз есмь с вами и никтоже на вы.

Величание Вознесения
Величаем Тя,
Живодавче Христе,
и почитаем Еже на небеса,
с Пречистою Твоею плотию,
Божественное Вознесение.

2

НОВОСТИ ПРИХОДА

Любовь сорадуется
Истине

А

кцию «Любовь сорадуется Истине» провели 4
мая, в день жён-мироносиц, сёстры милосердия
храма великомученика и целителя Пантелеимона. Сестрички обошли все отделения центральной районной больницы. Кроме просфор, святой воды и свежего
номера приходской газеты «Целитель», в этот день у них
в руках были корзины сирени, информационные листки
и пасхальные сувениры, изготовленные учениками детской воскресной школы. Сёстры поздравляли с праздником всех женщин: и медработников, и пациенток, рассказывали им о жёнах-мироносицах, Любви и Истине.

Поздравить ветерана

В

сё дальше от нас 9 мая 1945 года, но мы не забываем, какой ценой досталась отцам и дедам Победа.
С прекрасным и вместе с тем трагичным праздником 11 мая сёстры милосердия поздравили ветеранов,
находящихся на лечении в районной больнице.
Главная и единственная цель акции «Поздравить
ветерана» – от всей души поблагодарить героев Великой Отечественной войны за их подвиг, за Победу,
за мирное небо над Россией. Надеемся, что книжно-фруктовые подарки от храма великомученика и
целителя Пантелеимона скрасили ветеранам «больничное» время и подарили немало приятных минут.
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Я расскажу вам
о войне

мая Россия отметила 69-ю годовщину Великой
Победы… Время идёт, но мы храним память о
Великой Отечественной войне. Этой важной дате
заведующая социальной библиотекой «Слово» Елена
Чичиварихина посвятила час комментированного чтения «Я расскажу вам о войне» по книге замечательного
детского писателя Ильи Туричина «Крайний случай»,
адресованной дошколятам.
11 мая юные прихожане воскресной школы храма
Пантелеимона целителя узнали о подвигах русского богатыря – солдата Ивана, который мужественно
сражался против фашистов, дошёл до Берлина и спас
от смерти маленькую немецкую девочку. Всю войну
он берёг краюшку хлеба, испечённого матерью. А самого Ивана хранила от вражеских пуль чудотворная
икона Пресвятой Богородицы.
Дети с удовольствием рассмотрели книжную выставку «Живым и павшим посвящается». А закончилось
мероприятие просмотром мультфильма «Егорий Храбрый» о жизни Георгия Победоносца, ставшего символом Великой Победы и покровителем всех войск.

Паломничество

О Вере - сквозь
призму культуры
6 мая Каневская встречала
участников молодёжного
паломническо-фестивального проекта «Георгиевский». Ребята уже побывали в святых местах
предгорий Северного Кавказа и в Лебяжьей пустыни Брюховецкого района.
В Каневском благочинии
им показали вековой храм
Покрова Пресвятой Богородицы и памятник в парке
30-летия Победы на месте
Свято-Духосошественского
храма. Историю разрушенной в первой половине XX
века церкви рассказал сотрудник районного архива
Валерий Костров.

П

осле экскурсии паломников
пригласили в центр детского
творчества «Радуга» на вечер
православной культуры. В нём участвовали и каневчане: старшеклассники 2-ой и 3-ей школ и трудящаяся
молодёжь. Чаепитие позволило молодым гостям и хозяевам познакомиться и пообщаться.
Уже в фойе юношей и девушек познакомили с экспозицией христианской живописи известного местного
художника Игоря Погорелова и выставкой старинных богослужебных
книг из православной библиотеки
«Возрождение».
Фестивальную программу открыли руководитель епархиального отдела по работе с молодёжью иерей
Александр Брижан, начальник управления образования районной администрации Ирина Ищенко и руководитель православного молодёжного
центра «Архангельский» протоиерей
Сергий Рыбкин. И, конечно, первыми
на сцену вышли гости – творческая
группа «Слово» молодёжного центра
«Сретенский» и паломница из Тамбовской области.
Каневское благочиние представило
литературно-музыкальную
программу с участием известных
в районе авторов и исполнителей.
Стихи православной тематики прочли поэты Джон Акопов и Валентина
Вервекина. Творческое объединение
авторской песни и поэзии «Осторожно, дети!» ЦДТ «Радуга» и ансамбль
православной песни «Благое слово»
храма Покрова Пресвятой Богородицы (оба под руководством Елены Мужиченко) в этот день вышли на сцену
единым составом. Глубоко тронули
сердца духовные песнопения в исполнении дуэта Нины Тощевой и
Лидии Левенец. Завершился вечер
показом фильма «Притчи».
Таким образом в двухчасовой программе удалось охватить практически все направления православной
культуры: богослужебную литера-

туру, духовную живопись, поэзию,
песню и кинематографию. Конечно,
для организации и проведения такого всеобъемлющего мероприятия
потребовались совместные усилия
многих и многих людей. Уже не впервые добрые плоды даёт сотрудни-

чество епархиального и районного
отделов по делам молодёжи, храмов
великомученика и целителя Пантелеимона и Покрова Пресвятой Богородицы, управлений образования и
культуры, школы-студии И. Погорелова и творческой элиты района.
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18 мая - «Неупиваемая чаша»

по молитве, по вере
К этой иконе в серпуховский
монастырь Владычицы
Богородицы уже без малого
полтора века отовсюду стекаются люди. Её списки и
копии есть в каждом храме,
на каждом приходе. Помолиться перед ней можно и в
нашем храме. По молитвам
Богородице перед «Неупиваемой Чашей» получают
облегчение и даже полное исцеление, люди, страдающие
разными видами наркотической зависимости.

ле очередной зарплаты мы с друзьями
напились, и я уснул прямо на стройплощадке на плитах. Был мороз, и если бы
не это чудо, замёрз бы насмерть.
Я спал, вдруг кто-то меня толкает
в плечо. Проснувшись, я увидел высокую красивую женщину в блестящей
белой одежде с покрывающей голову
накидкой, которая мне сказала: «Беги
домой, там тебя ждёт жена и молится». Было около 3-х часов ночи, и я подумал: «Откуда ночью на стройплощадке взялась эта женщина?» Когда
хотел спросить её, кто она, то никого вокруг не увидел.
Весь замёрзший, вернулся домой и всё
рассказал жене. В то время моя жена
уже ходила в храм и молилась за меня
Матери Божией пред Её иконой «Не-

-Г

осподь послал тебе болезнь не зря,
и не столько в наказание за прежние
грехи, сколько из любви к тебе, чтобы оторвать тебя от греховной жизни и поставить
на путь спасения. Благодари за это Бога, заботящегося о тебе.

Игумен Никон (ВОРОБЬЁВ).

-Е

сли ты болен, то пригласи опытного врача и воспользуйся предписанными им средствами… Если ты по
гордости отвергнешь их, то ускоришь
свою смерть и сделаешься самоубийцей.

Свт. Тихон Задонский.

-Н

е скорбите, если по болезни иногда
не можете выполнить молитвенного
правила, а благодарите Бога за болезнь, ибо
она то же, что молитва, если без ропота и с
благодарением терпим.

Старец Арсений Афонский.

-Б

ольному надобно утешать себя
чтением Божественного Писания
и страданием Спасителя. Терпение болезни Господь принимает вместо поста
и молитвы. Будучи больной, не понуждай
себя через силу в церковь, а лежи под
одеялом да твори Иисусову молитву.

Прп. Анатолий Оптинский.

-О

днако же в те часы, в кои идёт в
церкви служба, лучше не лежать, а
усесться на постели, прислонясь, если немощь одолевает, к стене, и так молиться
умно и сердечно, с полным желанием и бодренностию духа.

Свт. Феофан Затворник.

упиваемая Чаша». Я хотя и был крещён, но веры не имел, в храм не ходил и
ничего не знал.
Через некоторое время я с женой
впервые приехал в Высоцкий монастырь, на молебен, и когда увидел
икону Божией Матери «Неупиваемая
Чаша», сразу узнал в ней ту женщину. Я не мог поверить своим глазам и
тогда понял, что спасла меня Сама
Божия Мать.
Так как я продолжал пить, решил
закодироваться, но это ещё больше
усугубило мои пьянки. Жена звала
меня в монастырь, и я стал ездить
с ней, исповедоваться, причащаться. Был на молебнах у иконы Божией
Матери «Неупиваемая Чаша». Со
временем почувствовал, что у меня
совсем нет тяги к алкоголю. Так я
бросил пить. Я очень благодарен Божией Матери и Господу за моё спасение.
Николай, г. Серпухов.

МОЛИТВЫ СВЯТЫМ

О,

Святые отцы –
о болезнях

Прп. Амвросий Оптинский.

В

имой 1994 года со мной произошло
-в тоЗвремя
нечто необычное. Я строитель, и
любил сильно выпить. Пос-

Если ты
болен…
христиан враг искушал му-помыслами.
Древних
чениями, а нынешних – болезнями и

первые чудотворение обнаружилось в 1878 году. Крестьянин Тульской губернии,
отставной солдат, пропивший уже
и имущество, и здоровье, увидел
во сне старца. Схимник повелел
ему идти в Серпухов к этой иконе: «Отслужи перед ней молебен, и
будешь здоров душой и телом». Не
владея ногами, солдат не решился
отправиться в путь. Но старец ещё
дважды являлся ему, и так грозно
вразумлял, что несчастный пьяница всё-таки пополз в монастырь –
на четвереньках.
Не просто ему было добраться. Не сразу удалось отыскать
икону. Но слова инока (который
оказался старцем Варлаамом –
устроителем этого монастыря)
исполнились. После молебна перед иконой «Неупиваемая Чаша»
крестьянин вернулся домой здоровым физически и свободным
от страстной зависимости.
И сегодня люди получают исцеление по молитве, по вере. Не
только от алкоголизма, но и от
курения, наркомании. На православных интернет-сайтах есть
немало свидетельств современных случаев исцеления.

Если бы не это чудо...

3

Молитва перед иконой
Н
« еупиваемая чаша»

Премилосердая Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостивно услыши нас: жен, детей, матерей и тяжким недугом
пианства одержимых, и того ради от матере своея – Церкви Христовой и спасения
отпадающих, братьев и сестер и сродник наших исцели. О, Милостивая Мати Божия, коснися сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию
приведи их. Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и
не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии.
Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадех своих слезы проливающих,
жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблуждшими оставленных, и всех
нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко Престолу Всевышняго. Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих,
в страшный же час исхода нашего помози пройти непреткновенно воздушныя мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покроет нас милость Божия в
нескончаемые веки веков. Аминь.

И Пасху встретила без сигареты!

обитель я приехала после того, как
-жией
ВМатери
узнала от дочери, что у иконы Бо«НеупиваемаяЧаша» мож-

но излечиться от страсти курения. Бросить курить пыталась неоднократно, но
безуспешно. Курила 25 лет, больше пачки
в день. Крестилась я год назад, ходила в
храм, и было стыдно, но ничего не могла
поделать со своей страстью.
Великим постом твёрдо решила
бросить курить и встретить Пасху без сигареты. 9 апреля 2001 года
приехала в монастырь, приложилась
к чудотворной иконе «Неупиваемая
Чаша», пила святую воду, помазалась
святым маслом. На следующий день
уехала домой.
Сначала было очень тяжело. Дома
сразу надела крест и образок, купленные в монастыре, и почувствовала облегчение. Пила святую воду, взятую в
обители, помазывалась святым маслом, каждый день ходила в храм. И
Пасху встретила без сигареты! До
сих пор не курю, уже и не тянет.
Спасибо огромное всем, кто молился за меня, грешную. Спасибо Матери
Божией. Слава Богу за всё.
Мария, г. Москва.

Уже три года, как сын излечился

сын употреблял наркотики
-верующей,
Мойв течение
7 лет. Я всегда была
поэтому, возложив надежду

на помощь Пресвятой Богородицы, 120
дней читала акафист перед Её иконой
«Неупиваемая Чаша». Прошло уже 3 года
с тех пор, как сын излечился от своей болезни. Он получил хорошую работу, а сейчас пошёл учиться.
Леонилла, Москва.

-Б

ывает, что некоторые больные
употребляют в пост скоромную
пищу как лекарство и после приносят в
этом покаяние, что по болезни нарушили правила Святой Церкви о посте. Но
всякому нужно смотреть и действовать
по своей совести и сознанию... Лучше из
постной пищи выбирайте для себя питательную и удобоваримую вашим желудком.

Прп. Варсануфий Великий.

-Р

авный вред душе в обоих случаях – и
когда плоть непокорна, от избытка
здоровья предаваясь неистовым порывам,
и когда от мучительных болезней изнурена, расслаблена и неподвижна. Потому что
душа при таком состоянии тела не имеет
времени возводить взоры горе, но по всей
необходимости бывает занята ощущением
боли; и ослабевает, подавляемая злостраданием тела.

Свт. Василий Великий.

-В

еликий подвиг – терпеливо переносить болезни и среди них воссылать благодарственные песни Богу… Если
оттерпелся здесь, не будешь терпеть на
том свете вечных мук, а, напротив, будешь
наслаждаться таким блаженством, перед
которым теперешнее счастье – ничто... Воистину, телесными болезнями душа приближается к Богу.

Свт. Григорий Богослов.

-Б

ольной и бедный – не жалуйся и не
ропщи на свою судьбу, на Бога и людей, не завидуй чужому счастью, берегись
уныния и особенно отчаяния, покорись всецело Промыслу Божию.

Прп. Серафим Саровский.

- Б

лагодарите Бога, что вы на добром
пути: болезнь ваша – великий дар
Божий. Денно и нощно за сие и за всё хвалите и благодарите – и спасена будет душа
Ваша.

Старец Арсений Афонский.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Юным христианам

Ожерелье Марии
П

одарил
царь любимой
дочери Maрии
ожерелье. Дорогой был подарок.
Ожерелье стоило
дороже всех сокровищ на земле.
Каждая жемчужина
в отдельности была редкой красоты, славилась своим
блеском по всему миру и была известна
под особым именем. Одну жемчужину
звали любовью, другую правдою, третью
кротостью, четвертую послушанием, пятую ласкою, шестую усердием и т.д.
Нарядится, бывало, Мария, украсится
ожерельем; жемчуга горят, переливаются, – чудо-девочка, загляденье! Смотришь, сердце радуется. Думаешь, если
бы все дети да всегда такими были, такие
пригожие да радостные, светлые да приветливые!
Не умела только Мария ценить разумно отцовский подарок. По своему детству не могла ещё, как следует, понять
ценность ожерелья. Она не только надевала его в важных случаях, а шалила с
ним; шутя, забавляясь, бросала без призору. Часто нить обрывалась, жемчужинки рассыпались по полу, с трудом потом
находили их. Попортились кое-где жемчужинки: на одной царапина, на другой
оказалось пятнышко, – потускнело ожерелье.
Пришёл праздник великий. Пир был у
царя. Нарядили девочку, надели ожерелье на шею. Не блестит ожерелье, не переливаются жемчуга. Увидал отец, опе-

16 мая, пятница
(3 мая по ст. ст.)

Прп. Феодосия, игумена Киево-Печерского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 мая, суббота
(4 мая по ст. ст.)
чалился:
– Деточка, милая, что
это значит? Отчего нет
в ожерелье прежней красоты? Не берегла ты мой подарок, вот и испортился
он. Впрочем, пока ещё исправить горе
можно: царапинки загладим, пятнышки счистим, ожерелью вернем прежний
блеск: порча пока ещё чуть-чуть тронула
жемчужинки. Но если ты и дальше так
же небрежно будешь относиться к моему подарку, пропадёт он совсем. Вместо
царапин будут трещины, пятнышки испещрят все жемчужины, погубится вся
красота.
...Детки, вы поняли, конечно, притчу: царь – это Бог, царская дочь – ваша
душа, жемчужины – наши добродетели,
пятна – наши недостатки. На жемчужине, что правдой называется, по нашему
недосмотру заводятся ложь, хитрость,
лукавство; на любви – зависть, важничанье, гордость; на кротости и послушании
– грубость, резкость в словах, резкость
и в деле. Так и погибает всё ожерелье.
Чаще, дети, пересматривайте отдельные
жемчужинки: всё ли в исправности, нет
ли где пятен?
Священник
ПЕТРОВ.

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

18 мая, воскресенье
(5 мая по ст. ст.)

Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. Иконы
Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

20 мая, вторник
(7 мая по ст. ст.)

Воспоминание явления на небе Креста
Господня в Иерусалиме.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

(8 мая по ст. ст.)

Отдание праздника Преполовения Пятидесятницы. Апостола и евангелиста
Иоанна Богослова.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

22 мая, четверг
Перенесение мощей свт. и чудотворца
Николая из Мир Ликийских в Бар.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

Ракушка
с огоньком

23 мая, пятница
Апостола Симона Зилота.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

24 мая, суббота
(11 мая по ст. ст.)
или парафином, не забыв
вставить нитку-фитилёк. Такую красоту
можно и самому зажечь во Славу Божию,
и подарить кому-нибудь из близких на
день Ангела или какой-нибудь другой
праздник.

(12 мая по ст. ст.)

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Сщмч.
Ермогена, патриарха Московского и всея
России, чудотворца.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

28 мая, среда

Отдание праздника Пасхи. Блгв. царевича Димитрия, Угличского и Московского.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

29 мая, четверг
(16 мая по ст. ст.)

Вознесение Господне.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

30 мая, пятница
(17 мая по ст. ст.)

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

31 мая, суббота
(18 мая по ст. ст.)

(10 мая по ст. ст.)

Н

25 мая, воскресенье

(15 мая по ст. ст.)

21 мая, среда

(9 мая по ст. ст.)

Мастер-класс

аверняка вы хотя бы иногда зажигаете дома свечи. И уж точно летом поедете на море или пойдёте на речку.
Как это связано? Напрямую! И на морском,
и на речном берегу вы найдёте множество
разных ракушек, как будто специально созданных для того, чтобы стать прекрасными
подсвечниками.
Обычными маленькими плоскими ракушками можно оклеить баночку и просто поставить туда свечу. Но если вам
посчастливилось, и у вас есть красивая
глубокая морская раковина, тут стоит потрудиться! Растопите свечку и залейте ракушку расплавленным воском

Расписание богослужений

Равноапп. Мефодия и Кирилла, учителей
Словенских. День тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея
Руси Кирилла.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

Память святых отцов семи Вселенских
Соборов.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

1 июня, воскресенье
(19 мая по ст. ст.)

Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов I Вселенского Собора. Блгв. вел. кн. Димитрия
Донского.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

Православная поэзия

Дорога к храму

А через год взорвали храм.
Гром грянул, эхом пропадая,
И пыль стелилась по садам –
От храма пыль, как храм, седая…

Взлетев крестами к небесам,
Глазам, сердцам людским отрада,
Стоял в станице старый храм
За тонкой кованой оградой.

Но революции штыки
Весь старый мир разворошили,
И взялись люди за клинки,
Дорогу к храму позабыли.

Как память о былой поре,
Когда людьми все люди были,
Остался домик во дворе –
Придел, где казачат крестили.

Свет Божий купол отражал,
Цвёл на курганах нежный вереск,
И колокол его молчал,
Когда осётр шёл на нерест.

Кровь, смерть, земельный передел,
Ораторы с истошным криком...
И Бог на это всё глядел,
Скорбя с икон померкшим ликом.

Известен дом был людям всем –
Их всех туда в купель носили,
И каждый год над домом тем
На Пасху голуби кружили.

Он, Божьей милостью храним,
Стоял сто лет на этом месте,
И благолепием своим
Он был на всю Кубань известен.

Был тёплый день, апрель, весна.
Партийцы митинг свой собрали,
Попели «Интернационал»
И с куполов кресты сорвали.

Кирпичный, под железом, дом
За старой кованой оградой.
Был магазинчик в доме том,
И пахли стены его ладаном.

От чистых камешков бела
Тянулась к церкви той дорога.
Казалось, что она вела
Не просто к храму – прямо к Богу.

Птиц помертвели голоса,
И люди, что у храма были,
Вздымали руки к небесам
И Божьей милости молили.

И так тянулось много лет –
Безбожники страной рулили.
Но не потушен Божий Свет,
Но люди Бога не забыли!
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Лихие времена прошли,
Вернулась в дом былая святость:
Иконы люди принесли,
Которые спасли когда-то,
Над крышей купол возвели
И заменили стёкла в рамах...
И люди храм вновь обрели,
И пролегла дорога к храму.
Конечно, можно бы иметь
Крупнее храм станичной пастве,
Но слава Богу – снова медь
Колоколов звучит на Пасху,
И стая голубей кружит,
В саду церковном спеют груши.
А если так – то будем жить,
Храня свет Божий в наших душах.

Владимир
САЯПИН.
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