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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Вознесение Господа Иисуса Христа на небо относится к знамена-
тельнейшим событиям священной истории. Видимое земное при-
сутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в 
Церкви. И, разумеется, это отмечено отдельным праздником.

Событие описано в Еванге-
лии от Луки: «И вывел их 
вон из города до Вифании 
и, подняв руки Свои, благо-

словил их. И, когда благословлял 
их, стал отдаляться от них и 
возноситься на небо» (Лк. 24: 
50 – 51). И в Деяниях святых 
апостолов: «Сказав сие, Он под-
нялся в глазах их, и облако взя-
ло Его из вида их. И когда они 
смотрели на небо, во время вос-
хождения 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 обра-
зом, как вы видели Его восходя-
щим на небо» (Деян. 1: 9 – 11). 

Краткое изложение – в 
Евангелии от Марка: «И 
так Господь, после беседо-
вания с ними, вознёсся на 
небо и воссел одесную Бога» 
(Мк. 16: 19). 

Согласно Священному Пи-
санию, после Воскресения из 
мёртвых Спаситель неодно-
кратно являлся ученикам, 
удостоверяя их в истинности 
Своего телесного воскресения, 
укрепляя веру и подготавливая 
к принятию Святого Духа (Ин. 
16: 7). Наконец, повелев не от-
лучаться из Иерусалима и ждать 
обещанного от Отца (Лк. 24: 49; 
Деян. 1: 4), Господь вывел уче-
ников из города на гору Елеон 

(Деян. 1: 12), подняв руки, по-
дал им благословение, а затем 
стал отдаляться и возноситься 
на небо, сокрытый облаком. И 
явились два мужа в белой одеж-
де, возвестив Его второе прише-
ствие. Ученики же поклонились 
Христу и, исполненные радости 
и благоговения, вернулись в Ие-
русалим (Лк. 24: 52), где через 
несколько дней на них сошёл 
Святой Дух (Деян. 2: 1 – 4). При-
чина различий в свидетельствах 
очевидна: в одних источниках 
всё внимание сосредоточено на 
окончании земного служения 
Спасителя, в других – на начале 
апостольской проповеди. 

После Вознесения Христос 
не оставил мир, но пребы-
вает в нём в Святом Духе, 
Которого Он послал от 
Отца. Через действие Свя-
того Духа Его невидимое 
присутствие сохраняется 
в Таинствах Церкви. 

Евхаристический аспект Воз-
несения Господня присутствует 
уже в беседе о «хлебе небесном» 
(Ин. 6: 22 – 71). Об искупитель-
ном значении Вознесения гово-
рит апостол Павел в Послании 
к евреям: «Сей, будучи сияние 
славы и образ ипостаси Его 
и держа всё словом силы Сво-
ей, совершив Собою очищение 
грехов наших, воссел одесную 
(престола) величия на высоте» 
(Евр. 1: 3); «и не с кровью козлов 

и тельцов, но со Своею Кровию, 
однажды вошёл во святилище 
и приобрёл вечное искупление» 
(Евр. 9: 12). 

Искупление завершилось по-
сле того, как распятый и вос-
кресший Христос, вознёсшись, 
вошёл со Своей кровию в не-
бесное святилище: «Ибо Хри-
стос вошёл не в рукотворённое 
святилище, по образу истин-
ного устроенное, но в самое 
небо, чтобы предстать ныне 
за нас пред лице Божие, и не 
для того, чтобы многократно 
приносить Себя, как первосвя-
щенник входит во святилище 
каждогодно с чужою кровью; 
иначе надлежало бы Ему много-
кратно страдать от начала 
мира; Он же однажды, к концу 
веков, явился для уничтожения 
греха жертвою Своею» (Евр. 9: 
24 – 26).

Главное следствие Вознесения 
Господня – то, что человече-
ская природа получила полное 
участие в Божественной жизни 
и вечном блаженстве. Христос 
пребывает Богочеловеком во-
веки. Во второй раз придёт Он 
на землю тем же образом, каким 
взошёл на небо (Деян. 1: 11), но 
уже «с силою и славою великою» 
(Мф. 24: 30; Лк. 21: 27).

Вознесение Господне – об-
раз обожения верующих 
во Христа. Как отмечал 
святитель Григорий Па-
лама, все воскреснут в день 
Его второго пришествия, 
однако, вознесены будут 
только те, кто «распяли 
грех через покаяние и жи-
тельство по Евангелию».

По материалам сайта 
«Рravoslavie.ru»

МЕСТО СВЯЩЕННОЕ
По Уставу Вселенской Православной Церкви нака-
нуне праздника Святой Пятидесятницы (Троицы) 
совершается заупокойное богослужение. Троицкая 
родительская суббота предваряет вхождение в 
пост, который начинается через неделю. 

АпологетикаЦерковь и мир

Э то одна из Вселенских ро-
дительских суббот – дней 
сугубого (то есть особого, 

усиленного) поминовения по-
чивших, когда в храмах совер-
шается Вселенская панихида 
с поминовением всех от века 
усопших отцов и братий по 
вере. Не поминальная трапеза 
является главным событием 
этого дня, но молитва в храме, 
дома и на кладбище.

К сожалению, бывшая в 
апреле Радоница ещё раз по-
казала, что некоторые люди, 
посещая кладбище, не совсем 
отчётливо представляют себе, 
что это за место.

Как относиться к могиле 
православного христианина?

Кладбища – это священные 
места, где тела усопших поко-
ятся до будущего воскресения.

Даже по законам языческих 
государств усыпальницы счи-
тали священными и неприкос-
новенными. Из глубокой до-
христианской древности идёт 
обычай отмечать место погре-
бения устройством над ним хол-
ма. Переняв этот обычай, Цер-
ковь украшает могильный холм 
победным знамением нашего 
спасения – Святым Животворя-
щим Крестом, начертанным на 
надгробной плите или постав-
ленным над надгробием.

Мы называем покойных усоп-
шими, а не умершими, потому 
что в определённое время они 
встанут из гроба. А могила – ме-
сто будущего воскресения, по-
этому необходимо соблюдать 
её в чистоте и порядке.

Крест на могиле православ-
ного христианина – молчали-
вый проповедник блаженного 
бессмертия и воскресения. 
Водружённый в землю и возвы-
шающийся к небу, он знамену-
ет веру христиан в то, что тело 
умершего находится здесь, в 
земле, а душа – на небе, что под 
крестом сокрыто семя, которое 
произрастает для жизни вечной 
в Царстве Божием.

Крест на могиле ставят у ног 
покойного – так, чтобы Распя-
тие было обращено к лицу.

Надо особо следить, чтобы 
крест на могиле не покосился, 

был всегда окрашен, чист и ухо-
жен. Простой скромный крест 
из металла или дерева более 
приличествует могиле право-
славного христианина, нежели 
дорогие монументы и надгро-
бия из гранита и мрамора.

Как вести себя на кладбище?
Придя на кладбище, надо 

зажечь свечку, совершить ли-
тию (это слово в буквальном 
смысле означает «усиленное 
моление»). Для совершения 
чина литии приглашают свя-
щенника. Краткий чин литии 
может совершить и мирянин. 
По желанию можно прочитать 
акафист о упокоении усопших. 
Затем прибрать могилу или 
просто помолчать, вспомнить 
покойного. Не надо оставлять 
на могиле еду, лучше отдать её 
нищему или голодному.

Нужно помнить, что традиция 
оставлять еду, пасхальные яйца 
на могилах, есть и пить на клад-
бище – это язычество, которое 
возродилось в Советском Со-
юзе, когда государство пресле-
довало Православную Веру.

Когда преследуют веру, воз-
никают тяжёлые суеверия. Ду-
шам усопших близких нужна 
молитва. Неприемлем с цер-
ковной точки зрения обряд, 
когда на могиле ставят водку и 
чёрный хлеб, а рядом – фото-
графию усопшего: это, говоря 
современным языком, новодел 
(фотография появилась чуть 
более ста лет назад, очевидно, 
что и традиция новая).

Что касается поминовения 
усопших спиртным – любая 
пьянка недопустима. В Священ-
ном Писании разрешается упо-
требление вина: «Вино веселит 
сердце человека» (Псалтирь 
103: 15), но тут же – предосте-
режение от излишества: «Не 
упивайтеся вином, в нём же 
есть блуд» (Еф. 5: 18). Можно 
выпить, но нельзя напиваться! 
Но в этот день усопшим нужны 
наша усердная молитва, чистое 
сердце и трезвенный ум, мило-
стыня, подаваемая за них, а ни-
как не водка.

По материалам сайта 
«Православие и мир».

Тропарь Вознесению Господню
В  ознеслся еси во славе, Христе Боже наш, радость  

сотворивый учеником обетованием Святаго Духа, 
извещенным им бывшим благословением,  
яко Ты еси Сын Божий, Избавитель мира.
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В Каневской ЦРБ Основы Православия

ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

Праздник

ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

1 апреля, в день Входа Господня в Иеру-
салим, пациентов и медперсонал Ка-
невской ЦРБ поздравили с праздником 
в рамках ежегодной акции «Вербное 
воскресенье».

П о благословению настоятеля больничного 
храма протоиерея Александра Брижана во-
лонтёры общества «Милосердие» во главе 

со священником Владимиром Кузьминым и руко-
водителем сестричества Еленой Чичиварихиной 
направились в отделения центральной районной 
больницы. 

Медицинских работников и находящихся на 
излечении каневчан поздравляли с праздником, 
вручая освящённые веточки вербы. Священник 
окроплял болящих и лечащих святой водой. 
Отец Владимир также окропил святой водой по-
мещения приёмного покоя и кардиологического 
отделения.

ПАСХА В БОЛЬНИЦЕ
8 апреля, в день Светлого Христова 
Воскресения, в больничном храме собра-
лась молодёжь: добровольцы общества 
«Милосердие» и волонтёры молодёжно-
го центра «Победа» под руководством 
специалиста районного отдела по делам 
молодёжи Екатерины Насека.

Ю ноши и девушки стали участниками еже-
годной пасхальной акции. Желающих 
поздравить медперсонал и пациентов 

с Пасхой Христовой было так много, что сфор-
мировались пять волонтёрских групп. С корзи-
нами, наполненными освящёнными куличами 
и яйцами, с пасхальным выпуском приходской 
газеты «Целитель» и миссионерскими буклета-
ми о празднике ребята обошли все отделения 
больницы.

Отец Александр, Екатерина Насека и руково-
дитель общества «Милосердие» Елена Чичи-
варихина возглавили группу, посетившую кар-
диологическое отделение. С пением тропаря 
праздника вошли они в каждую палату, поздрав-
ляя болящих, желая скорейшего выздоровления. 
Священник окропил пациентов, медработников и 
помещения святой водой.

Вернувшись в православный центр «Фавор», 
молодёжь устроила чаепитие с пасхальной сне-
дью. Волонтёры муниципального отдела по де-
лам молодёжи имели возможность пообщаться 
с воцерковлёнными сёстрами и братьями мило-
сердия в тёплой неформальной атмосфере.

День Святой Троицы празднуется на 
50-й день после Пасхи, поэтому его 
ещё называют Пятидесятни-
цей. По сути, этот праздник 
есть день рождения Церкви 
Христовой.

После Воскресения Го-
сподня ученики Его 
жили ощущением 

праздника; в течение 40 
дней Он являлся им – и 
по одному, и собравшим-
ся вместе. Прощаясь с 
ними до времени, Господь 
обещал послать им Уте-
шителя – Святого Духа, 
исходящего от Бога Отца. 
Ученики не знали, что это 
означает, но верили, что всё 
будет по слову Господню.

«И Я умолю Отца, и даст 
вам другого Утешителя, 
да пребудет с вами вовек, 
Духа истины, Которого мир 
не может принять, потому что 
не видит Его и не знает Его; а 
вы знаете Его, ибо Он с вами 
пребывает и в вас будет» (Ин. 
14: 16 – 17). 

Как огонь в очаге, поддерживали 
они в душах благодатное состояние 
того дня, каждый день собираясь в 
одном доме на горе Сионе в Иеруса-
лиме. В уединённой горнице они мо-
лились, читали Святое Писание. Так 
сбывалось ещё одно древнее проро-
чество: «От Сиона изыдет закон и 
слово Господне из Иерусалима». Так 
возник первый христианский храм. 

Возле того дома находился и дом 
апостола Иоанна Богослова, где, по 
завещанию Господа, пребывала и Его 
Мать – Дева Мария. Вокруг Неё соби-
рались ученики, Она была утешением 
для всех верующих.

В 10-й день по Вознесении Госпо-
да Иисуса Христа (день иудейского 
праздника первой жатвы) апостолы и 
Пресвятая Богородица находились в 
Сионской горнице. В третий час дня 
послышался сильный шум, как во 
время бури. В воздухе появились яр-

кие трепещущие языки огня. Это был 
огонь не вещественный – он был од-

ной природы с благодатным огнём, 
который ежегодно сходит в Иеру-

салиме на Пасху, – он светил, не 
обжигая. 

Носясь над головами апо-
столов, языки огня опусти-
лись и опочили на них. 
Вместе с внешним явле-
нием произошло и вну-
треннее, совершившееся 
в душах: «исполнишася 
вси Духа Свята», – и 
Богоматерь, и апостолы 
ощутили необыкновен-
ную силу, действующую 
в них. Им был дан свыше 

новый благодатный дар – 
говорить на языках, кото-

рых не знали прежде. Это 
было дарование, необходи-

мое для проповеди Евангелия 
по всему миру.
Омытые, щедро одаренные 

Единым Духом, чувствуя, что  
это – только часть полученных ими 
духовных подарков от Господа, они 
держали друг друга за руки, образуя 
новую сияющую светлую Церковь, где 
незримо присутствует Сам Бог, от-
ражаясь и действуя в душах. Возлю-
бленные дети Господни, соединённые 
с Ним Святым Духом, они вышли из 
стен Сионской горницы, чтобы бес-
страшно проповедовать Христово 
учение о любви.

«Утешитель же, Дух Святый, 
Которого пошлёт Отец во имя 
Моё, научит вас всему и напом-
нит вам всё, что Я говорил вам» 
(Ин. 14: 26).

В память об этом событии празд-
ник называется ещё днём сошествия 
Святого Духа. А также днём Святой 
Троицы: в явлении Святого Духа, ис-
шедшего от Бога Отца по обещанию 
Бога Сына, раскрылось таинство 
единства Святой Троицы. 

Название же Пятидесятницы день 
этот получил не только в память одно-
имённого древнего праздника, но и по-
тому, что это событие пришлось на 50-й 
день после христианской Пасхи. Как 
Пасха Христова заменила собой древ-
ний иудейский праздник, так и Пяти-
десятница положила основание Церкви 
Христовой как союзу в Духе на земле.

Портал «Православие и мир».

Молитвослов

Молитва ко Пресвятой Троице
Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Влады-

ко, прости беззакония наша; Святый, посети и исцели немощи наша, 
имене Твоего ради.

Словарик:
Пресвятая – в высшей степени святая. Троице – Троица, три Лица Божества: Бог 

Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Грехи и беззакония – дела наши, противные воле 
Божией. Посети — приди. Исцели – излечи. Немощи – слабости, грехи. Имене Тво-
его ради – для прославления имени Твоего. 

Перевод на современный русский язык: 
Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи (Отче), прости нам грехи наши; Влады-

ко (Сын Божий), прости беззакония наши; Святый (Дух), посети нас и исцели наши 
болезни, для прославления имени Твоего.

В Великую субботу прихо-
жане храма Пантелеимо-
на целителя собрались на 

праздничную литургию. А сразу 
после богослужения в церков-
ном дворе началось освящение 
куличей и яиц. В самом храме в 
это время завершались приго-
товления к важнейшему во всей 
истории человечества Празд-
нику – Пасхе Христовой.

Для христианской семьи 
больничного храма Пас-

ха 2018 года стала 
особенной: вто-

рая – после реконструкции 
храма, первая – после его Ве-
ликого освящения. Кроме того, 
впервые пасхальное богослу-
жение совершили два священ-
ника: возглавил его настоятель 
храма протоиерей Александр 
Брижан, сослужил клирик при-
хода иерей Владимир Кузьмин, 
переведённый сюда в конце 
марта из каневского храма По-
крова Пресвятой Богородицы. 

Служба транслировалась по 
громкой связи, чтобы люди, 
ожидающие на улице освяще-
ния пасхальной снеди, могли 
разделить с прихожанами ра-
дость богослужения.

В полночь из храма вышел 
Крестный ход. Под ликующий 
колокольный благовест свя-
щеннослужители, казаки с хо-
ругвями и иконами, прихожа-
не, медработники и пациенты 
Каневской ЦРБ обошли храм 
со свечами, возжжёнными от 
Благодатного огня. «Христос 
Воскресе!» – провозгласил на-
стоятель. «Воистину Воскре-
се!» – откликнулась паства. И 
зазвучал тропарь Воскресению 

Христову – самое радостное из 
всех церковных песнопений.

Когда верующие снова на-
полнили храм, отец Александр 
прочёл Пасхальные послания 
Святейшего Патриарха Кирил-
ла и епископа Ейского и Тима-
шевского Германа, сам поздра-
вил прихожан. По многолетней 
традиции каждый, приложив-
шись ко Кресту, получил из рук 
настоятеля символический по-
дарок – пасхальное яйцо.

Белое облачение священ-
ников сменилось красным, 
пасхальным, и началась Боже-
ственная литургия. Многие в 
эту ночь причастились Святых 
Христовых Таин. А по заверше-
нии богослужения в церковном 
дворе продолжилось освяще-
ние куличей и яиц, завершив-
шееся уже на рассвете.

Пасхальная ночь окончилась, 
но празднование Светлого Хри-
стова Воскресения продолжа-
ется во всю Светлую седмицу и 
до 40-го дня после Пасхи Хри-
стовой. Христос воскрес!!!

Агафья НЕСТЕРОВА.

ХРИСТОС ВОСКРЕС!!!
В 2018 году двунадесятый праздник Благо-
вещения Пресвятой Богородицы пришёлся на 
Страстную субботу. Такое событие крайне 
редко, следующий раз – только в 2075 году. 
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Жизнь приходаОсновы Православия

ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА

МЫ ИДЁМ К ВАМ!
Утром 8 апреля поздравления со 
Светлым Христовым Воскресением 
принимали пять многодетных семей, 
окормляемых нашим приходом. 

П омощник настоятеля по вопросам семьи, 
защите материнства и детства Анжелика 
Полевцова и делопроизводитель храма 

Сергей Григорьев посетили семьи, доставив 
традиционные «пасхальные наборы», вклю-
чавшие не только куличи и яйца, но также кар-
тофель, курицу, крупы и другие продукты. Ма-
лышам раздали яркие журналы и раскраски.

ТАКОЙ ПОДАРОК!
С одной стороны – традиционный, 
а с другой стороны – оригинальный 
подарок к Светлому Христову Вос-
кресению преподнесла общине храма 
прихожанка Валерия Иващенко.

Я йцо более 13 кг весом, украшенное ор-
наментом, цветами! – Эта пасхальная 
скульптура оказалась… тортом! Точнее, 

четырьмя тортами, поставленными один на 
другой и декорированными по образу и по-
добию пасхального яйца. Шедевр кондитер-
ского мастерства стал главным украшением 
праздничной трапезы. Прихожане по досто-
инству оценили и форму, и содержание. 

ВСТРЕЧА В ХРАМЕ
На Светлой седмице в храме Пантеле-
имона целителя прошла Пасхальная 
встреча для членов общества инва-
лидов «Надежда» и молодёжного клуба 
инвалидов «Виктория» ЦСО «Герон».

З аведующая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина рассказала о праздниках 
Благовещения и Пасхи. Гости пообща-

лись с настоятелем храма протоиереем Алек-
сандром Брижаном, приложились к иконе 
праздника, поставили свечи. Встреча завер-
шилась традиционным чаепитием в право-
славном центре «Фавор». На прощание гости 
вручили Елене Чичиварихиной (и это тоже уже 
стало традицией!) прекрасный подарок, сде-
ланный своими руками.

Православная библиотека

ЖИЗНЬ ЕГО ПЕСНЕЙ ЗВУЧИТ

Как рождается казачья песня?.. Берёт 
она начало в сердце, в душе народ-
ной, обымает собою весь быт, всю 

жизнь казака от рождения до могилы. 
Божья воля, казачья доля, красота род-
ных просторов, удаль молодецкая – всё 
отражено в ней, всему свой напев, свои 
слова, своё вдохновение.

Безграничное величие казачьей души, 
святое призвание её служить Богу и  
Отечеству с песнями матери вобрал в 
себя великий композитор Кубани, бес-
сменный (в течение 45 лет!) художе-
ственный руководитель Кубанского каза-
чьего хора Виктор Захарченко, которому 
22 марта исполнилось 80 лет.

Имя его известно во всём культур-
ном мире. И в эти весенние дни каждый 
имеет возможность соприкоснуться с 
творчеством живой легенды народно-
го песенного искусства – праздничные 
мероприятия проходят по всему Крас-
нодарскому краю; принять славного 

юбиляра готовятся залы Кремлёвского 
Дворца и сцены всей России. 

Особое внимание творчеству любимо-
го композитора уделила социальная би-
блиотека «Слово» храма великомученика 
и целителя Пантелеимона. В «Библио-
ночь» в стилизованном под старину зале 
казачьей культуры «Колоса» с гениаль-
ным земляком познакомились ученики 
5 – 7-х классов казачьей СОШ № 3 и во-
лонтёры молодёжного отдела Каневско-
го сельского поселения. 

У казачьего плетня, да на вышиванном 
рушнике, развернулась инсталляция «О 
хоре кубанском, о песне казачьей…», 
раскрывающая страницы биографии 
Виктора Гавриловича – как артиста, ком-
позитора, общественного деятеля. 

Большую часть жизни Виктор За-
харченко отдал Кубанскому казачьему 
хору, превратив его в творческую ла-
бораторию фольклора. В экспозиции 
были представлены предметы народ-
ного быта, печатные материалы и книги,  
аудиозаписи из фонда библиотеки. 
Украшением её стала гармонь – как 
символ музыкального таланта юбиляра.

Хозяйка мероприятия – заведующая 
библиотекой «Слово» Елена Чичивари-
хина – в народном костюме, с хлебом и 
солью, радушно встречала гостей. Ли-
стались слайды авторской презентации, 
звучали казачьи песни, подростки и мо-
лодёжь окунались в незабываемую ат-
мосферу народной песенной традиции 
Кубани, прикасались к удивительному 
обаянию личности Виктора Захарченко. 

Будучи заведующей приходской  
библиотекой, Елена Александровна де-
лала акцент на том, что Виктор Гаври-
лович – человек истинно православный, 
всей жизнью являющий образец служе-
ния Богу и ближним, родному краю и его 
народу, и всей нашей великой стране.

Олеся ВИНОГРАДОВА.

Литературно-музыкальный вечер-портрет «Жизнь его песней 
звучит», посвящённый 80-летию Виктора Захарченко, прошёл 
в рамках ежегодной Всероссийской социально-культурной акции 
«Библионочь» в СДК «Колос» 21 апреля. 

Социальное  
служение

НЕБЛАГОПОЛУЧИЕ 
В СЕМЬЕ: 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ  
И ПОМОЩЬ

Праздник в честь Святого 
Духа установлен Церковью 
«ради величия Пресвятаго и 
Животворящего Духа, яко един 
есть (от) Святыя и Живона-
чальныя Троицы» в противо-
действие учению еретиков, 
отвергавших Божество Свя-
того Духа и единосущность 
Его с Богом Отцом и Сыном 
Божиим.

Святой Дух един с Отцом и Сыном 
во всём, посему Он и совершает с 
Ними всё, будучи самовластным, 

всесильным и благим. Через Него по-
даётся всякая мудрость, жизнь, движе-
ние, Он – источник всякой жизни. Он 
имеет всё, что имеют Отец и Сын, «кро-
ме нерождения и рождения», исходя от 
единого Отца. Святой Афанасий гово-
рит: «Дух Святый от Отца не создан, 
не сотворён, не рождён, но исходит». 

Господь открывает человеку только 
то, что необходимо для его спасения; 
многие тайны – за непроницаемой 
завесой. Для нас непостижимо, в чём 

состоит исхождение Святого Духа от 
Отца, как непостижимо и рождение 
Сына. Поэтому Святая Православ-
ная Церковь никогда не решалась 
подвергать эту тайну Божества че-
ловеческому рассуждению, но всегда 
исповедовала её согласно с учением 
Спасителя нашего Иисуса Христа 
(Ин. 15: 26). 

Дух Святой обогащает человека ду-
ховными дарами, украшает много-
образными добродетелями, растит в 
нём плоды духовные, делая древом до-
брым, творящим и плоды добрые (Мф. 
7: 17). Жизнь по Духу Святому обнару-
живается в плодах Духа, к которым от-
носятся «любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание» (Гал. 
5: 22 – 23).

Молитвослов

Молитва Святому Духу
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся испол-

няяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и 
очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.

Словарик:
Душе – дух. Иже – который. Сый – сущий, пребывающий. Вся исполняяй – всё на-

полняющий. Сокровище – хранилище, источник. Благих – добрых. Вселися в ны – 
вселись в нас. Скверна – грех.

Перевод на современный русский язык: 
Царь Небесный, Утешитель (Советник, Наставник), Дух истины, везде сущий (находя-

щийся) и всё наполняющий (присутствием Своим), Сокровище благ и Податель жизни, 
прийди и поселись в нас, очисти нас от всякого греха и спаси, Преблагий, души наши.

19 апреля в станице Ленин-
градской прошла III Межъ-
епархиальная конференция 
«Неблагополучие в семье – про-
филактика, предупреждение, 
помощь», организованная 
комиссией по вопросам семьи, 
защите материнства и дет-
ства Ейской епархии.

В ней участвовали духовенство Ку-
банской и Донской митрополий; 
представители краевой и район-

ных властей, казачества; светские и 
церковные специалисты сфер образо-
вания, соцразвития, культуры, работы 
с молодёжью. В их числе – настоятель 
нашего храма протоиерей Александр 
Брижан и его помощники Елена Чичи-
варихина и Анжелика Полевцова. 

После пленарного заседания, которое 
возглавил епископ Ейский и Тимашев-
ский Герман, работали четыре темати-
ческие секции. Третью секцию «Насилие 
в семье: опыт предупреждения и пред-
отвращения» возглавила Елена Чичива-
рихина, ИО руководителя епархиально-
го отдела социального служения.

Слушателями секции стали помощ-
ники благочинных по вопросам семьи 
и социальному служению, психологи, 
специалисты муниципалитетов по со-
циальной работе, вопросам семьи и 
детства, делам несовершеннолетних. 

С докладами выступили руководи-
тель краевого кризисного центра по-
мощи женщинам Елена Бескоровайная, 
прокурор Ленинградского района Алек-
сей Ярошенко, педагог-психолог крае-
вого Центра диагностики и консульти-
рования Марина Коровина, профессор 
кафедры культурологии и социологии 
КубГАУ Полина Волкова, представители 
Ростовской-на-Дону епархии.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

Р А С П И С А Н И Е 
Б О Г О С Л У Ж Е Н И Й

Воскресная школа

1 мая, вторник
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 мая, среда
Преполовение Пятидесятницы.  
Блж. Матроны Московской.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 

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

5 мая, суббота
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь. 

6 мая, воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе,  
о самаряныне.  
Вмч. Георгия Победоносца.  
Иверской иконы Божией Матери.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

9 мая, среда
Отдание праздника  
Преполовения Пятидесятницы.  
Свт. Стефана,  
еп. Великопермского.  
Поминовение усопших воинов.
8:00  Панихида о всех усопших  

воинах. Поминальный звон.

11 мая, пятница
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

12 мая, суббота
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь. 

13 мая, воскресенье
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом.  
Ап. Иакова Зеведеева.  
Свт. Игнатия Брянчанинова,  
еп. Кавказского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

16 мая, среда
Отдание праздника Пасхи.  
Предпразднство  
Вознесения Господня.  
Прп. Феодосия,  
игумена Киево-Печерского. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь. 

17 мая, четверг
ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

18 мая, пятница
Попразднство  
Вознесения Господня. 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

19 мая, суббота
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь. 

20 мая, воскресенье
Неделя 7-я по Пасхе, святых отцов 
I Вселенского Собора.  
Воспоминание явления на небе 
Креста Господня в Иерусалиме. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

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

21 мая, понедельник
Седмица 7-я по Пасхе.  
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь. 

22 мая, вторник
Перенесение мощей  
святителя и чудотворца Николая  
из Мир Ликийских в Бар. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

23 мая, среда
Апостола Симона Зилота.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь. 

24 мая, четверг
Равноапп. Мефодия и Кирилла, 
учителей Словенских.  
День тезоименитства  
Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

25 мая, пятница
Отдание праздника  
Вознесения Господня.  
Сщмч. Ермогена,  
патриарха Московского  
и всея России, чудотворца.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

26 мая, суббота
Троицкая родительская суббота. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь. 

27 мая, воскресенье
Неделя 8-я по Пасхе.  
ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ.  
Пятидесятница.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

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

28 мая, понедельник
Седмица 1-я по Пятидесятнице 
(сплошная).  
ДЕНЬ СВЯТОГО ДУХА. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

1 июня, пятница
Блгвв. вел. кн. Димитрия  
Донского и вел. кн. Евдокии,  
в инокинях Евфросинии.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

СВЕТЛЫЙ АПРЕЛЬ
Весь апрель для учеников детской воскресной школы «Ра-
дость моя» был пронизан светлой пасхальной радостью. 
На уроках, которые вели руководитель школы Инна Кри-
кливая и педагог Анжелика Полевцова, юные христиане 
узнавали много нового и интересного, развивали творче-
ские способности. Но два события были наиболее яркими 
в череде предусмотренных учебным планом занятий.

* * *

Первое из них – пасхаль-
ная выставка-распродажа, 
которая, как и в прошлые 

годы, прошла в Антипасху (не-
делю 2-ю по Пасхе). Учащиеся 
школы и их наставники под-
готовили поделки пасхальной 
тематики и оформили яркую 
выставку во дворе храма. По-
сле литургии прихожане могли 
посетить ярмарку и приобрести 
сувениры для себя и близких. 
Особым спросом пользовались 
мыло ручной работы и пасхаль-
ные пряники в форме куличей и 
яиц. Собранные на распродаже 
средства пойдут на развитие 
детской воскресной школы: 
приобретение учебных пособий 
и материалов для творчества.

* * *

А в неделю святых жён-
мироносиц дети услы-
шали о евангельских 

событиях Воскресения Хри-
стова и духовном подвиге жен-
щин, учениц Иисуса Христа,  
бесстрашно следовавших за 
Господом всю свою жизнь.  
На творческой части занятия 
ребята подготовили подарки 
для мам. 

И ещё одним важным и инте-
ресным событием запомнился 
день – первым уроком пения. 
Провела его прихожанка храма 
Любовь Будкова. Дети узнали, 

что звуки бывают разной высо-
ты и длительности, разучили 
пасхальную детскую песенку. 
Любовь Даниловна похвали-
ла ребят за старание и первые 
успехи и обещала заниматься с 
ними каждое воскресенье.

Пришла однажды к сове Анфи-
се ежиха и стала на сыночка 
любимого жаловаться: 

– Мой озорник постоянно норо-
вит один вглубь леса убежать! А ты 
знаешь, Анфиса, как это опасно! 
Я ему уж тысячу раз говорила, 
чтобы без нас с отцом из гнезда 
ни шагу. Да все без толку…

– Так придумай для него 
какое-нибудь наказание, – по-
советовала сова.

Но ежиха грустно вздохнула:
– Не могу. Он мне ещё на 

той неделе заявил: «Раз ты 
меня ругаешь и наказываешь 
постоянно, значит, не любишь!»

Анфиса чуть с ветки не упала от 
такой глупости. Потом ухнула де-
ловито несколько раз и сказала:

– Иди домой, ежиха, и скажи 
сыночку, что всё ему теперь мож-
но, и наказывать ты его ни за что 
не станешь. А как вечер наступит, 
я к вам в гости прилечу…

Так они и сделали. Только пер-
вые звёзды зажглись на небе, 
сова расправила крылья и по-
спешила на другой конец леса. 
Подлетела к знакомому кусту, под 
которым семья ежей жила, а там 
такое! Ежонок от счастья колючки 
распушил и прыгает счастливый 
вокруг гнезда. Ежиха голосит, 
обливаясь горючими слезами. И 
только папа-ёж, как всегда невоз-
мутимо, читает газету. Уж он-то 
знает – если сова за дело взялась, 
значит, всё хорошо будет.

– Что это вы тут расшумелись? – 
ухнула Анфиса, подойдя к ежонку.

– Мне мама теперь всё разре-
шает! – радостно воскликнул тот. 

– И больше ни за что наказывать 
не станет! Эх, пойду я сейчас лес 
покорять! Все-все закоулки обой-
ду, под каждый куст залезу! Ведь 
вокруг столько всего интересно-
го… И не нужны мне взрослые, я 
теперь сам себе начальник!

Сова склонила голову на бок и 
задумчиво протянула:

– Ужас ужасный, кошмар кош-
марный… Хуже наказания на всём 
белом свете не найти…

– Ты что это, сова, – удивился 
ежонок, – не поняла, что ли? Мне 
теперь, наоборот, всё можно!

Анфиса сощурила свои огром-
ные глазищи и говорит:

– Экий ты глупый! Это же и есть 
самое страшное наказание – ког-
да родители тебя воспитывать 
перестают! Слыхал, что с зайцем 
стало, которого мама за враньё 
не наказывала? Так заврался уша-
стый, что весь лес над ним смеёт-
ся, стыдно нос из норы показать.

Призадумался ежонок, а сова 
продолжает:

– А про медведя нашего слы-
хал? У Прокопа Прокоповича вся 
семья в городе живёт. И родите-
ли, и братья в цирке работают – 

настоящие звёзды! Одного его 
туда не приняли. Знаешь, как 
ему обидно? И всё лишь потому, 
что он с детства тренироваться 
не любил. Даже от зарядки от-

лынивал. Медведица его жа-
лела и на всё глаза закрывала. А 
теперь мечтает наш косолапый о 
цирке, да только никто его туда не 
берёт – слишком неуклюжий.

Тут и папа-ёж решил в разговор 
вмешаться:

– Это ладно! А вот что с енотом 
случилось…

Взрослые многозначительно 
переглянулись. Ежонок, которому 
было даже страшно представить, 
что же произошло с бедным ено-
том, жалобно попросил:

– Не надо мне такого страшно-
го наказания! Пусть уж лучше, как 
раньше, будет…

Сова кивнула:
– Мудрое решение. И запом-

ни, ежонок: кого родители любят, 
того и наказывают. Потому что от 
беды уберечь хотят!

Ежиха поцеловала в нос при-
смиревшего сыночка, а сову 
усадила за стол. Стали они ча-
ёвничать, да о всяких пустяках 
болтать. Так им весело было, что 
ежонок вдруг подумал: «И зачем 
я от родителей всё время сбегал? 
Дома ведь так хорошо…»

Наталия КЛИМОВА.

«СТРАШНОЕ НАКАЗАНИЕ»


