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ПроповедьСлово пастыря

НЕ БОЙТЕСЬ!
Дорогие братья и сёстры, на-
стали дни, когда вы не можете 
свободно приходить в храмы. 
Но все богослужения священни-
ки совершают! А вы можете 
молиться в своих домах. В 
интернете сейчас доступны 
прямые трансляции служб. 
Конечно, стоять перед мони-
тором – не то же самое, что 
стоять под сводами храма. 
Дома, в одиночестве, и мо-
литься труднее. Но мы должны 
смиренно принять это духов-
ное испытание и вынести из 
него свои духовные уроки.

Во дни и недели этой изменившейся 
жизни нам нужно особенно вниматель-
но относиться к своим близким. Не об-

ходить их вниманием, не скупиться на сло-
ва утешения и поддержки. К тем, кто от нас 
оказался изолирован, мы можем стать бли-
же, чаще общаясь по телефону, в интернете. 
И, конечно, это редкая для многих возмож-
ность побыть с детьми, помочь им в учёбе, 
помочь им пережить изоляцию, которую 
особенно остро переживают подростки.

Может быть, Господь и даёт нам такие ис-
пытания, чтобы нас успокоить, снизить темп 
нашего бега по жизни, дать нам посмотреть 
друг на друга, в глаза, пообщаться, пого-
ворить. Чтобы мы имели возможность об-
ратиться к самому себе, к своей душе и ко 
Господу Богу.

Но главное сейчас – не бояться, не по-
зволить страху сковать наши души, осла-
бив веру и доверие Богу, прервав молит-
ву. Православный христианин не боится, 
потому что его ведёт вера. С верой мы 
можем пережить многое. В исторической 
ретроспективе мы видим, что было много 
страшных заболеваний: и бубонная чума, и 
оспа, и холера… Слава Богу – и тогда люди 
имели возможность, и сейчас мы имеем 
возможность молиться и верить в Господа 
нашего Иисуса Христа.

Поэтому я всех, братья и сёстры, призы-
ваю не бояться. Иисус Христос на протяже-
нии всего Священного Писания, обращаясь 
к Своим ученикам и последователям, чаще 
всех других слов говорил: «Не бойтесь». Не 
нужно бояться, но нужно верить, заботить-
ся о себе и проявлять заботу о ближних.

Конечно, в связи с распространением 
вирусного заболевания медиаресурсы, со-
циальные сети, блогеры распространяют и 
разные слухи. И нужно понимать, как к ним 
относиться. Есть те, кто хочет на этом зара-
ботать: получить много лайков, нажиться 
на рекламе, заставить людей, испугавшись, 
скупать продукты… А есть и те, кому в ра-
дость сеять панику и смуту, будоражить 
общество, тешить свою гордыню.

Необходимо просто успокоиться. И обра-
титься ко Господу Богу, обратиться к своим 
близким в заботе, милосердии, терпении и 
любви друг ко другу. И молиться, подгото-
вив сердца к радости Светлого Христова 
Воскресения – Пасхи.

Что же касается Таинств Исповеди, При-
частия, Соборования, – если у вас есть 
острая необходимость в них именно сей-
час, в эти дни, то нужно обратиться по теле-
фону к настоятелю вашего храма.

Благочинный Каневского  
округа церквей, настоятель  

храма вмч. Пантелеимона 
протоиерей Александр БРИЖАН.

До сих пор многие из че-
ловеков знали только 
землю, на которой они 
являются на краткое 

время, и вскоре скрываются, 
неизвестно, куда; иные нечто 
ещё слыхали об аде, как о про-
пасти, которая всех угрожает 
поглотить, и никого не отдаёт 
обратно; не многие помышля-
ли о небе, как о таком горнем 
жилище, к которому лествицу 
только во сне видел некто, и 
только такую, по коей видны 
были восходящие Ангелы Бо-
жии, а человеков не примечено.

Теперь, когда «Христос вос-
кресе», чем оказывается земля?  
Она есть разсадник для неба; 
<…> жизнь человека в теле есть 
начинающаяся жизнь птенца в 
яйце, которому, по сокрушении 
скорлупы, открывается высший 
и обширнейший круг жизни; 
надобно только, чтобы заро-
дыш птенца объят, проникнут и 
возбуждён был теплотою кро-
ви матерней; то есть, надобно, 
чтобы зародыш небесной жиз-
ни в человеке объят, проникнут 
и возбуждён был животворя-
щею силою крови Христовой.

Теперь, когда «Христос вос-
кресе», и когда Ему, яко Бо-
гочеловеку, «дадеся всяка 
власть на небеси и на земли» 
(Мф. 28: 18), не только небо 
сделалось досязаемым, но даже 
соединилось с землёю так, что 
трудно найти между ими пре-
дел и различие; ибо и на земли 
является Божество, и на небеси 
человечество; Ангелы, кото-
рых Иаков видел восходящих 
и нисходящих по лествице не-
бесной, теперь сонмами ходят 
по земли, как вестники Сына 
человеческаго, Который влады-
чествует на небеси.

Что и ад после того, как, по 
сошествии во ад, «Христос вос-
кресе»? Крепость, в которую 
под видом пленника вошёл по-
бедитель; темница, у которой 
врата сокрушены, и стражи раз-
сеяны <…> Теперь становится 
понятным, как надеялся некто 
чрез самый ад пройти безопас-
но: «аще и пойду посреде сени 
смертныя, не убоюся зла, яко 
Ты со мною еси» (Пс. 22: 4), – 
Ты, Который для нас сшел с 
неба, подобно нам, ходил по 
земли, и, подобно нам, низшел 
в сень смертную, дабы и оттоле 
проложить Твоим последовате-
лям путь во свет жизни.

Наконец, и нас самих не 
иными ли уже, противу преж-
няго, соделало воскресение 
Христово? – Поверим одному 
из верных свидетелей воскре-
сения Христова, что и нас оно 
переродило, если не самым 
действием, по крайней мере, 
надеждою. «Благословен Бог и 
Отец Господа нашего Иисуса 
Христа, – восклицает Апо-
стол Пётр, – Иже по мнозей 
Своей милости порождей нас 
во упование живо воскресением 
Иисус Христовым от мерт-
вых» (1 Пет. 1: 3)!

Но, если мы порождены вос-
кресением Христовым только 
ещё «во упование»; а за нашим 
упованием следует упование 
и всея твари, «чаяние бо тва-
ри откровения сынов Божиих 
чает» (Рим. 8: 19): то все чуде-
са, которыя произвело воскре-
сение Христово, суть только 

ещё начатки дальнейших чудес, 
которыя оно будет открывать в 
продолжении, особенно в кон-
це времён, и даже в безконеч-
ной вечности.

По сим неистощимым чуде-
сам совершившимся, и должен-
ствующим совершиться, вос-
кресение Христово есть для нас 
источник размышления, созер-
цания, удивления, радости, бла-
годарности, надежды, всегда 
полный, всегда новый, сколь ни 
давно, сколь ни часто из него 
почерпаем; оно есть вечная но-
вость. И по сему-то, сколь ни 
уверены мы друг о друге, что 
каждому из нас известно вос-
кресение Христово, ещё однако 
желаем тысящекратно возве-

щать друг другу, как неслыхан-
ную весть, яко «Христос вос-
кресе»; сколь ни удостоверены 
в истине сего события, засви-
детельствованнаго очевидцами 
Воскресшаго, доказаннаго зна-
мениями и чудесами, не оспо-
римаго врагами Христианства, 
ещё однако жаждем слышать 
подтверждение, яко «воистин-
ну воскресе Христос».

Если слово есть пища, по ре-
ченному, яко «не о хлебе еди-
ном жив будет человек, но о 
всяком глаголе, исходящем из 
уст Божиих, жив будет чело-
век» (Втор. 8: 3): то слово о 
воскресении Христовом, по-
добно манне, <…> есть «хлеб 
всякое услаждение в себе име-

ющий, и ко всякому сличный 
вкушению» (Прем. 16: 20). 

Изнурён ли ты грехом, и ал-
чешь правды? Прииди, насы-
щайся: «Христос воскресе, Иже 
предан бысть за беззакония 
наша, и воста за оправдание 
наше» (Рим. 4: 25). Утомлён ли 
ты безотрадным игом закона, 
и желаешь прейти от сего раб-
ства в благодатную свободу? 
Приступи, вкуси пасху, тобою 
желаемую: «ибо пасха наша за 
ны пожрен бысть Христос» 
(1 Кор. 5: 7) <…> Недугуешь 
ли ты страхом смерти? При-
ими врачевство против сей 
болезни: «Христос воста от 
мертвых, начаток умершим 
бысть» (1 Кор. 15: 20). Изне-
могаешь ли во брани противу 
врагов твоего спасения? «Вку-
си добраго глагола» (Евр. 6: 5) 
воскресения, и в нём победо-
носной «силы грядущаго века; 
воскреснет Бог, и расточатся 
врази Его» (Пс. 67: 2)! Прель-
щает ли тебя ложный вкус ду-
шевный, и побуждает искать 
пищи желаниям в тленных и 
суетных вещах мира? Исправь 
оный причастием силы вос-
кресения: «аще воскреснусте 
со Христом, вышних ищите, 
идеже есть Христос, одесную 
Бога седя» (Кол. 3: 1). Или уже и 
«возжадала душа твоя к Богу 
крепкому, живому», и томится 
желанием, «когда приидешь и 
явишься лицу Его» (Пс. 41: 3)? 
Живое упование воскресения 
утолит томление сея жажды, 
и сохранит самую жажду, яко 
здравую и спасительную, пред-
ставляя уму, что «егда Христос 
явится, живот ваш, тогда 
и вы с Ним явитеся в славе» 
(Кол. 3: 4).

Видишь, христианин, какое 
обилие, какое разнообразие 
духовной пищи представляет 
нам Пасха наша, воскресший 
Христос. Питается ли теперь 
ею душа твоя? Действительно 
ли «вкушаешь» ты, «яко благ 
Господь» (Пс. 33: 9)? Ощущаешь 
ли в себе внутренно силу Вос-
кресения Христова, разрешаю-
щую от грехов, и от проклятия 
за них, низлагающую страсти и 
похоти ветхаго человека, сози-
дающую в тебе сердце чистое, 
и дух правый обновляющую во 
утробе твоей, подкрепляющую 
тебя в вере и надежде, воспла-
меняющую любовию к Жизно-
давцу? Или при самой трапезе 
Господней ты гладен и жаждущ, 
и душа твоя не услаждена и  
пуста? <…>

Впрочем, не хотим чрез сие 
испытание привести тебя в 
смущение и уныние. Нет! Хотя 
печаль, яже по Бозе, спаситель-
на: но теперь не время печали, 
а радости, которая также мо-
жет иметь своё спасительное 
действие: «ибо радость Го-
сподня, сия есть сила наша» 
(Неем. 8: 10). <…> Радость же 
о воскресении Господа наше-
го да введёт во всех нас и силу 
воскресения Его живоносную 
и спасительную. «Ибо радость 
Господня, сия есть сила наша». 
Аминь.

Святитель  
Филарет Московский, 

«Слово в день  
Святыя Пасхи».

(Печатается  
в сокращении)

Тропарь Воскресения Христова
Воскресение Христово видевше, поклонимся 

Святому Господу Иисусу, единому безгрешному, 
Кресту Твоему покланяемся, Христе, и святое 
Воскресение Твое поем и славим: Ты бо еси 

Бог наш, разве Тебе иного не знаем, имя Твое 
именуем. Приидите вси вернии, поклонимся 

Святому Христову Воскресению: се бо прииде 
Крестом радость всему миру. Всегда благословяще 

Господа, поем Воскресение Его: распятие бо 
претерпев, смертию смерть разруши.

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ!

Сколь ни много уже раз повторяли мы ныне, но и ещё 
не утомляемся повторять, уповаем же, что и вы не 

утомляетесь так часто слышать одно и тоже слово: 
«Христос воскресе!». Какое чудесное слово!  

Как изменяется от него вид всего, что существует!
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Праздник

ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

Вербным воскресеньем называют 
в народе праздник Входа Господня 
в Иерусалим. Христиане спешат в 
храмы с пушистой вербой и ра-
достным предчувствием близкой 
уже Пасхи. Но причём здесь верба, 
о которой ничего не знали участ-
ники евангельских событий? Каков 
смысл праздника?

Р анняя весна 30 года. В Иерусалим прибыл 
прокуратор (военный губернатор) Иудеи 
Понтий Пилат, чтобы наблюдать за мятеж-

ными подданными. Скоро еврейская Пасха. 
За шесть дней до неё Христос направляется к 
городским воротам, словно желая воссесть на 
принадлежащий Ему царский престол, впер-
вые позволяя называть себя Царём. 

Это последняя попытка обратить людей от 
политических заблуждений, указав истинный 
характер Своего Царства – «не от мира сего». 
Поэтому под Иисусом не боевой конь, но крот-
кий осёл, символизирующий мир. 

А люди размахивают пальмовыми ветвями 
и кричат: «Осанна»! Они ждут, что Мессия явит 
божественную силу, уничтожив римских окку-
пантов, и придёт вечное Мессианское Царство. 

Но Христос не истребляет римские леги-
оны, не изменяет политическое устройство 
мира – это бессмысленно, если нет обновле-
ния нравственного. 

Через четыре дня ученики в страхе разбегут-
ся из Гефсиманского сада, оставив связанного 
Учителя в руках стражи. А толпа, восторженно 
кричащая «Осанна!», будет в озлоблении во-
пить: «Распни, распни Его!» – Он обманет её на-
дежды на царство земное.

…Прошло без малого два тысячелетия. И 
мы, как и современники Его, встречаем вхо-
дящего в Иерусалим Христа с зелёными вет-
вями в руках. Растущие на Востоке пальмы и 
лавр жители наших краёв поневоле заменяют 
вербой – первым зеленеющим деревом. Ветви 
освящаются в храмах накануне праздника по-
сле всенощного бдения и в сам праздник после 
Божественной литургии. 

В народе распространились различные 
«вербные» обычаи и обряды: хранить освящён-
ную вербу весь год, украшать ею домашние 
иконы и ставить на подоконники, приносить 
на могилы родственников, окроплять вербной 
кистью, смоченной в святой воде, домашний 
скот, есть «вербную» кашу, сваренную с почка-
ми и серёжками ивы… 

Но не в вербе духовный смысл этого важней-
шего исторического события! 

Митрополит Антоний Сурожский писал: 
«…вспоминая вход Господень в Иерусалим, как 
страшно видеть, что целый народ встречал 
Живого Бога, пришедшего только с вестью о 
любви до конца – и отвернулся от Него, пото-
му что не до любви было, потому что не любви 
они искали, потому что страшно было так 
любить, как заповедал Христос, – до готов-
ности жить для любви и умереть от любви. 
Они предпочли, они хотели, жаждали земного. 
Осталась пустыня, пустота, ничто...

А те немногие, которые услышали голос 
Спасителя, которые выбрали любовь и уничи-
женность, которые захотели любить ценой 
своей жизни и ценой своей смерти, те полу-
чили, по неложному обещанию Христа, жизнь, 
жизнь с избытком, победную, торжествующую 
жизнь... <…> это день страшнейшего недо-
разумения: одним оставляется дом их пуст, 
другие входят в дом Божий и становятся сами 
храмом Святого Духа, домом Жизни». 

По материалам православной 
энциклопедии «Азбука веры».

Основы Православия 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА

Слово пастыря 

В нынешнее непростое время, в условиях, 
когда государственными властями пред-
принимаются все возможные меры по не-

допущению распространения коронавирусной 
инфекции, призываю архиереев, духовенство, 
монашествующих и мирян усилить молитву ко 
Господу об ограждении людей от вредоносно-
го поветрия, а архипастырей и пастырей – про-
должать ревностно совершать богослужения 
и особенно Божественную Евхаристию – Таин-
ство Тела и Крови Христовых, даже в отсутствие 
паствы по причине соответствующих рекомен-
даций властей. Воистину – «делу Божию ничего 
не должно предпочитать» (Устав преподоб-
ного Венедикта Нурсийского, глава 43).

Сегодня многие из нас вынуждены возложить 
на себя подвиг неотлучного пребывания в своих 
жилищах. Таковым говорю: пусть место вашего 
уединения станет для вас пустыней личного и 
семейного молитвенного труда, по евангель-
скому слову: Ты же, когда молишься, войди в ком-
нату твою и, затворив дверь твою, помолись 
Отцу твоему, Который втайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно (Мф. 6: 6). 
Пусть на этот подвиг вдохновляет нас и образ 
преподобной Марии Египетской, многие годы 
проведшей в уединённой молитве в пустыне.

В эти дни мы лишаемся возможности быть 
вместе за любимыми всеми нами великопост-
ными богослужениями. Но мы знаем, что даже 
врата ада не могут одолеть Христову Церковь 
(Мф. 16: 18). Кто отлучит нас от любви Божи-
ей: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, 
или нагота, или опасность, или меч? <…> все 
сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. 
<…> Ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни нача-
ла, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни вы-
сота, ни глубина, ни другая какая тварь не мо-
жет отлучить нас от любви Божией во Христе  
Иисусе, Господе нашем (Рим. 8: 35 – 39). 

Даже будучи в вынужденном разобщении, как 
неоднократно в истории бывали в рассеянии по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли 
последователи Христовы, мы остаёмся неруши-
мой общиной веры, объединённой сердечной 
молитвой к Господу Иисусу. В этой молитве мы 
не одиноки – вместе с нами предстоят Престо-
лу Божию и наши святые сродники, подвижни-
ки Русской Церкви всех эпох её исторического 
бытия, вдохновляя и ободряя нас. Мужайся,  
Христова Церковь <…> Христови бо друзи о 
тебе пекутся, и предстояще, и обстояще (се-
дален по полиелеи службы Новомучеников и 
исповедников Церкви Русской).

Понесём, братья и сёстры, временные ли-
шения ради сохранения жизни и здоровья 
наших ближних. Будем терпеливо переносить 
посетившую нас скорбь в твёрдой надежде, 
что Всемогущий Господь, принявший страда-
ния и крестную смерть за род человеческий 
и Своим Воскресением открывший нам путь 
ко спасению, во благовремении пременит 
эту скорбь на радость встречи в восхвалении 
Его в общей молитве за храмовым богослу-
жением, и отрет Господь слезы со всех лиц и 
снимет Господь поношение с народа Своего по 
всей земле (Ис. 25: 8).

Будем в эти дни особенно молиться о тех, 
кто самоотверженно полагает свои силы ради 
прекращения морового поветрия, о тех, кто 
трудится ради жизнеобеспечения наших горо-
дов и сёл. Будем им благодарны и окажем им 
всю возможную поддержку. Благодарю и всех 
вас, дорогие владыки, отцы, братья и сёстры,  
за ваше ревностное служение Господу, Его 
Церкви и друг другу.

Непрестанно молюсь о всех вас.
+КИРИЛЛ,  

Патриарх Московский  
и всея Руси.

МУЖАЙСЯ,  
ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ
Патриаршее послание Преосвященным архипастырям, 
священнослужителям, монашествующим и мирянам 
епархий на территории России. 3 апреля 2020 г. 

Святая Церковь с лю-
бовью и благоговени-
ем следит за каждым 
шагом, вслушивает-

ся в каждое слово грядущего 
на вольную страсть Христа.  
И ведёт нас по Его стопам от 
Вифании – до Лобного места, 
от входа в Иерусалим – до по-
следнего момента искупи-
тельных страданий на кресте, 
и далее – до Светлого Христо-
ва Воскресения.

Всё содержание служб на-
правлено к тому, чтобы при-
близить нас ко Христу, сделать 
способными духовно созер-
цать Таинство Искупления.

Первые три дня посвяще-
ны приготовлению к стра-
стям Христовым. Дабы сосре-
доточить внимание и мысли 
верующих на всей евангель-
ской истории воплоще-
ния Богочеловека и Его слу-
жения роду человеческому, 
на часах прочитывается всё 
Четвероевангелие.

В Великую Среду воспо-
минается грешница, омывшая 
слезами и помазавшая драго-
ценным миром ноги Спасите-

ля на вечери в Вифании в доме 
Симона прокаженного, и этим 
приготовившая Христа к по-
гребению. Здесь же Иуда мни-
мой заботливостью о нищих 
обнаружил своё сребролю-
бие, а вечером предал Христа 
иудейским старейшинам за 
30 сребреников. На литургии 
Преждеосвященных Даров в 
последний раз произносится 
молитва преподобного Ефре-
ма Сирина.

В четверг Страстной сед-
мицы воспоминаются четы-
ре важнейшие события этого 
дня: Тайная вечеря, на кото-
рой Господь установил Таин-
ство Святого Причащения 
(Евхаристии), умовение Го-
сподом ног ученикам Своим в 
знак глубочайшего смирения 
и любви к ним, молитва Спа-
сителя в саду Гефсиманском и 
предательство Иуды.

В кафедральных соборах 
при архиерейском служении 
совершается обряд умове-
ния ног. И поскольку именно 
в этот день Господь установил 
Таинство Причастия, право-
славные христиане стремят-

ся причаститься Святых Хри-
стовых Таин.

День Великого Пятка 
(Страстная Пятница) посвя-
щён воспоминанию осужде-
ния на смерть, крестных стра-
даний и смерти Спасителя. 
Церковь поставляет нас у под-
ножия Креста Христова. 

На утрене (в четверг ве-
чером) читаются 12 Еванге-
лий Завета Святых Страстей. 
Литургии в Великую Пятни-
цу не бывает, только Царские 
Часы, потому что в этот день 
Сам Господь принёс Себя в 
жертву. Вечерня совершает-
ся в час смерти Иисуса Хри-
ста на кресте – в третьем часу 
дня (14.00) – в воспоминание 
снятия с креста и погребения 
тела Христова. 

Священнослужители под-
нимают Плащаницу (изо-
бражение Христа во гробе) с 
Престола (как бы с Голгофы), 
выносят из алтаря на середи-
ну храма и полагают на особо 
приготовленном столе (гроб-
нице). И духовенство, и мо-
лящиеся поклоняются перед 
Плащаницею. Вечером быва-

ет вторая служба с Крестным 
ходом.

Это день самого строго-
го поста в году: ничего нель-
зя есть до выноса Плащаницы. 

Плащаница неполных три 
дня находится на середине 
храма, напоминая о трёхднев-
ном нахождении Иисуса Хри-
ста во гробе.

В Великую субботу Цер-
ковь воспоминает погребение 
Иисуса Христа, пребывание 
Его тела во гробе, сошествие 
душою во ад для возвещения 
там победы над смертью и из-
бавления душ, с верою ожи-
давших Его пришествия, и 
введение благоразумного раз-
бойника в рай.

Служба начинается вече-
ром в Великую Пятницу. А в 
субботу совершается литур-
гия Василия Великого. Пред 
Плащаницей читаются 15 па-
римий с главными пророче-
ствами об Иисусе Христе как 
искупившем нас от греха и 
смерти Своей крестной смер-
тью и Своим Воскресением. 

По чтении Апостола поют-
ся семь стихов, избранных из 
псалмов, с пророчествами о 
Воскресении Господа: «Вос-
кресни, Боже, суди земли». 
Священники переоблачаются 
в светлые одежды. А в двенад-
цатом часу ночи совершается 
полунощница с пением канона 
Великой Субботы, в конце ко-
торой Плащаницу переносят 
в алтарь и кладут на Престол.

Верующие благоговейно 
ожидают наступления полу-
ночи, когда начинается пас-
хальная радость Светлого 
Христова Воскресения, о ко-
торой сказал Сам Господь: 
«Возрадуется сердце ваше, и 
радости вашей никто не от-
нимет у вас» (Ин. 16: 22).

По материалам сайта 
«Азбука веры».

Страстная седмица – 
последняя неделя перед 
Пасхой, посвящённая 
воспоминанию 
последних дней земной 
жизни Христа: Его 
страданий, крестной 
смерти и погребения 
(в церковнославянском 
языке «страсть» 
означает «страдание»). 
Все дни Страстной 
седмицы называются 
великими, потому что 
в эти дни совершились 
великие чудеса и дела 
нашего Спасителя.
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И кона называется «Плач Иисуса Христа об 
абортах»; другое название – «Плач Иисуса 
Христа об убиенных младенцах». Её создал 

специально для нашего святого храма краснодар-
ский иконописец Сергей Бутов (его кисти принад-
лежат образа и настенные росписи во многих хра-
мах Краснодара, в том числе в Георгиевском храме 
и часовне Александра Невского).

В 2013 году молодому настоятелю больничного 
храма прихожане рассказали об иконе, которую 
видели в одной из краснодарских церквей: Сам 
Господь на коленях оплакивает убитого во чреве 
младенца, чьё истекающее кровью тело лежит у 
Него на ладони… Отец Александр согласился, что 
такой образ хорошо бы иметь и нам. Разговор уже 
позабылся, но вдруг в начале февраля 2015 года 
эти люди принесли в дар храму написанную для 
каневчан икону.

Не случайно её расположение: над кануном – 
прямоугольным подсвечником, где возжигают све-
чи за упокой душ усопших. Она призывает к покая-
нию матерей и отцов, прервавших жизни ещё даже 
не родившихся детей. Пред ней мы молим Господа 
об убитых нами детях, не зная наверняка, какая 
участь ждёт их в мире ином. Пред ней мы молим 
Господа о прощении для себя грешных, ставших 
детоубийцами, иногда даже не сознавая того.

Буквально в двух шагах от храма, как и по всей 
стране, совершаются узаконенные убийства не 
родившихся людей. Отец Александр уверен, что 
невинные души мучительно убиенных жертв абор-
тов возносятся прямо к Богу. Но о прощении их 
родителей нужно неустанно молиться. Уже пять 
лет пред иконой «Плач Иисуса Христа об абортах» 
звучат покаянные акафисты и каноны для женщин, 
сделавших аборт. Несостоявшиеся мамы, ощущая 
раскаяние, в любое время могут и сами помолить-
ся в храме. Какие молитвы читать? Канон покаян-
ный ко Господу нашему Иисусу Христу и специаль-
ные молитвы из православных молитвословов.

Но не только для женщин, отбросивших данный 
Господом крест материнства, эта икона. Ответ-
ственность за детоубийство ложится и на отцов, 
при соучастии, а то и по принуждению которых 
совершён аборт. И на родственников, друзей, 
давших «добрый» совет. И, конечно, на врачей – 
непосредственных исполнителей. Предназначе-
на эта икона и для молодых девушек, вступающих 
во взрослую жизнь: они могут просить Господа 
уберечь их от абортов и от жизненных «обстоя-
тельств», ведущих к ним.

…Запретить женщине убить нерождённое дитя 
не может никто. Жить или не жить малышу – ре-
шает мать. Случается, в семье растут один – два 
ребёнка, а их родные братья и сёстры жестоко рас-
членены в материнской утробе. Но мы должны, на-
конец, понять, что аборт – это самое настоящее де-
тоубийство. А детоубийство – это страшный грех. 

Мы должны, наконец, понять, что ребёнок стано-
вится ребёнком не в момент рождения, а в момент 
зачатия. Он не зародыш, не плод – он полноценный 
человек. На какой бы стадии внутриутробного раз-
вития не находилось его тело, душой он обладает с 
той доли секунды, когда материнская и отцовская 
клетки слились воедино. 

Аборт не аннулирует беременности – он делает 
мужчину и женщину родителями мёртвого ребёнка.

Святыни нашего храмаСвятые и святыни 

По словам настояте-
ля храма протоиерея 
Александра Брижана 
эта икона уникальна 

тем, что является точной ко-
пией особо почитаемой ико-
ны, находящейся в Крыму, 
в храме святителя Луки, и 
тем, что в неё вложена круп-
ная частица мощей этого 
великого святого. Образ со 
святыми мощами будет пре-
бывать в нашем храме все- 
гда, и как только храмы бу-
дут открыты для всех при-
хожан, она будет выставлена 
для поклонения верующих.

Святитель Лука Крым-
ский – великолепный хирург 
и священник. В миру его 
звали Валентином Фелик-
совичем Войно-Ясенецким. 
Родился он 27 апреля 1877 
года в Керчи. С раннего дет-
ства любил живопись, но в 
последний момент переду-
мал поступать в академию 
художеств, потому что хотел 
избрать профессию, прино-
сящую пользу людям. 

В 1903 году он блестяще 
окончил медицинский фа-
культет Киевского универси-
тета. Мечтал стать земским 
врачом, лечить бедняков. 
Но с началом русско-япон-
ской войны стал хирургом в 
госпитале в Чите, где позна-
комился и сочетался браком 

с сестрой милосердия, у них 
родились четверо детей.

Его операции были успеш-
ными, несмотря на слож-
ность. Одновременно он со-
бирал материал по местной 
анестезии. Позже, работая 
в больницах Симбирской и 
Курской губерний, Саратов-
ской области, будучи глав-
врачом больницы в Пере-
славле-Залесском, Валентин 
Феликсович по-прежнему 
много оперировал, про-
должая вести научные 
исследования.

1915 году вышла его книга 
«Регионарная анестезия», за 
которую Войно-Ясенецкому 
присудили премию имени 
Хойнацкого. Успешно за-
щитив докторскую дис-
сертацию на тему местной 
анестезии, он начал рабо-
тать над большой моногра-
фией по гнойной хирургии. 
И в 1917 году был назначен 
главным врачом Ташкент-
ской городской больницы, 
совмещая эту деятельность 
с преподаванием анатомии 
и хирургии в университете. 
Вскоре супруга его сконча-
лась от туберкулёза.

Он часто участвовал в дис-
путах на духовные темы, вы-
ступая с опровержениями 
тезисов научного атеизма. 
После одного из таких со-

браний епископ отвёл его в 
сторону: «Доктор, Вам надо 
быть священником». Он 
тотчас принял предложение 
ерарха. В ближайшее же вос-
кресенье был рукоположен 
в диакона, а через неделю 
возведён в сан иерея. Через 
два года, в 1923-ем, иерей 
Валентин принял постриг и 
стал иеромонахом Лукой, в 
честь евангелиста иконопис-
ца Луки. 31 мая того же года 
был тайно рукоположен во 
епископа. 

В то богоборческое время, 
высоко оценивая врачебные 
и научные труды епископа 
Луки, власти пытались вы-
нудить его отказаться от 
священнического служения, 
отречься от Веры Православ-
ной. Но Владыка был непре-
клонен, и вот – первая ссыл-
ка: в Туруханск, на три года.

1930 году он снова был 
арестован и этапирован в 
Архангельск, где открыл сен-
сационный метод лечения 
гнойных ран. 

В 1933 году – освобожде-
ние и возвращение в Мо-
скву; в 1934-ом – публика-
ция знаменитых «Очерков 
гнойной хирургии»; в 1937-
ом – снова арест и ссылка в 
Красноярск. 

С 1940 года епископ Лука 
работал хирургом в Крас-

ноярском эвакуационном 
госпитале, а в 1942 году был 
возведён в сан архиепископа 
и назначен на Красноярскую 
кафедру.

Когда началась Великая 
Отечественная война, свя-
титель Лука был назначен 
главным хирургом красно-
ярского госпиталя и ответ-
ственным за все военные 
госпитали края. При этом 
успевал заниматься наукой: 
в 1943 году вышло второе 
издание «Очерков гнойной 
хирургии», а год спустя – 
монография «О течении 
хронической эмпиемы и 
хондратах». 

В 1945 году за архипастыр-
ское служение святитель 
Лука был награждён правом 
ношения Креста на клобуке, 
и в то же время удостоился 
медали «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.»; а че-
рез год – немыслимое для 
того времени: Сталинская 
премия I степени за научную 
разработку новых хирур-
гических методов лечения 
гнойных заболеваний и ра-
нений, спасших множество 
жизней и в годы войны, и в 
мирное время. 

В 1946 году святитель Лука 
был переведён в Крым и на-
значен архиепископом Сим-
феропольским. Из-за бо-
лезни сердца он прекратил 
оперировать, но консульти-
ровал бесплатно и больных, 
и местных врачей. Множе-
ство чудесных исцелений 
произошло по его молитвам.

В 1956 году он полностью 
ослеп, но продолжал слу-
жить литургию, проповедо-
вать и руководить епархией. 
Он мужественно противо-
стоял закрытию церквей и 
преследованию верующих 
властями.

Архиепископ Лука мирно 
упокоился 29 мая 1961 года. 
На его похоронах присут-
ствовало всё духовенство 
епархии и огромная толпа 
людей, а могила святителя 
Луки вскоре стала местом 
паломничества, где по сей 
день совершаются много-
численные исцеления.

ИСПРОСИТЬ 
ПОМОЩИ 
БОЖИЕЙ

В воскресенье 29 марта после Божественной 
литургии в больничном храме было соверше-
но молебное пение «во время губительнаго 
поветрия и смертоносныя заразы».

Н астоятель храма протоиерей Александр Брижан, 
священник Борис Кашков и прихожане испроси-
ли помощи Божией жителям Каневского района 

в сложившейся ситуации с коронавирусом COVID – 19, 
здравия духовного и телесного пациентам районной 
больницы, благословения медицинскому персоналу в 
богоугодном труде.

После этого с молитвенными песнопениями и окро-
плением святой водой прошёл Крестный ход со святым 
образом и мощами святителя Луки вокруг храма и Ка-
невской центральной районной больницы.

Это были одни из последних богослужений с участием 
прихожан – 1 апреля храмы закрыли для верующих. Все 
богослужения совершаются священниками при участии 
очень малого числа необходимых для этого служащих. 

А нам, прихожанам, нужно молиться дома, в уединении. 
И особенно важно сейчас к своему домашнему молитвен-
ному правилу добавлять сугубую молитву, читаемую «во 
время распространения вредоносного поветрия». 

Молитва во время распространения 
вредоносного поветрия чтомая

Господи Боже наш, не вниди в суд с рабы Твоими, и огради 
нас от губительнаго поветрия на ны движимаго. Пощади нас 
смиренных и недостойных рабов Твоих в покаянии с теплою 

верою и сокрушением сердечным к Тебе милосердному и 
благопременительному Богу нашему припадающих и на 
милость Твою уповающих. Твое бо есть, еже миловати и 

спасати ны, Боже наш, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну 
и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ПЛАЧ ГОСПОДА
Святыня пребывает в нашем храме 
уже пять лет. И мы уже писали о ней, 
когда она только появилась у нас. Но 
интерес к редкому образу не ослабе-
вает – такого нет больше ни в одном 
храме Каневского благочиния, поэтому 
люди часто спрашивают о нём.

В конце марта в нашем храме 
появился ещё один святой 
образ – икона святителя Луки 
(Войно-Ясенецкого), архиепископа 
Симферопольского и Крымского, 
написанная в Крыму и переданная 
нашему храму прихожанами.

СВЯЩЕННИК  
И ХИРУРГ
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Юным христианам

11 апреля, суббота
Лазарева суббота. 
Воскрешение прав. Лазаря.  
(На трапезе разрешается 
вкушение рыбной икры).
8:00  Часы. Литургия  

св. Иоанна Златоуста. 
Исповедь. Причастие. 
Панихида. 

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

12 апреля, 
воскресенье
Неделя 6-я, ваий 
(цветоносная,  
Вербное воскресенье).  
ВХОД ГОСПОДЕНЬ  
В ИЕРУСАЛИМ. 
Прп. Иоанна Лествичника 
(На трапезе разрешается рыба).
8:00  Часы. Литургия  

св. Иоанна Златоуста. 
Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен. 
Освящение ваий.

13 апреля, 
понедельник
Страстная седмица.  
Великий Понедельник. 

15 апреля, среда
Великая Среда.  
Прп. Тита чудотворца.
15:00 Общая исповедь.
16:00  Великое повечерие. 

Утреня.

16 апреля, четверг
Великий Четверток  
(чистый четверг). 
Воспоминание Тайной Вечери.
8:00  Часы. Литургия  

св. Василия Великого. 
Исповедь. Причастие.

16:00  Вечернее 
богослужение  
с чтением 12-ти 
Страстных Евангелий.

17 апреля, пятница
Великий Пяток  
(страстная пятница). 
Воспоминание  
Святых спасительных 
Страстей  
Господа нашего  
Иисуса Христа.  
(Строгий пост).
8:00 Великие Царские Часы.
16:00  Вечернее 

богослужение  
с выносом  
Святой Плащаницы.

18 апреля, суббота
Великая Суббота. 
Перенесение мощей  
свт. Иова,  
патриарха Московского  
и всея России.
8:00  Часы. Литургия  

св. Василия Великого  
с чтением  
15-ти паримий.

с 11:00   Освящение 
до 18:00 куличей.
22:00  Чтение Деяний  

святых апостолов.
23:30  Полунощница  

с каноном  
Великой Субботы.

00:00  Пасхальное 
богослужение.

3:00  Освящение 
куличей.

19 апреля, 
воскресенье
СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. 
16:00 Пасхальная вечерня.

20 апреля, 
понедельник
Светлая седмица – сплошная.
Понедельник  
Светлой седмицы.
8:00  Пасхальная 

Божественная 
литургия.  
Крестный ход  
вокруг храма.

16:00  Пасхальное вечернее 
богослужение.

21 апреля, вторник
Вторник Светлой седмицы. 
Иверской иконы  
Божией Матери.
8:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 

23 апреля, четверг
Четверг Светлой седмицы. 
16:00  Пасхальное вечернее 

богослужение.

24 апреля, пятница
Пятница Светлой седмицы. 
Иконы Божией Матери 
«Живоносный Источник». 
8:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен. 
Крестный ход  
вокруг храма.

25 апреля, суббота
Суббота Светлой седмицы. 
16:00  Пасхальное вечернее 

богослужение.

26 апреля, 
воскресенье
АНТИПАСХА.  
Неделя 2-я по Пасхе, 
апостола Фомы.
8:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Раздача артоса. 

16:00  Вечерня. Утреня. 
Исповедь.

27 апреля, 
понедельник
Седмица 2-я по Пасхе. 
Радоница.  
Поминовение усопших. 
8:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Великая панихида. 
Выезд на кладбища.

1 мая,  
пятница
Прп. Иоанна, 
ученика  
прп. Григория 
Декаполита.
16:00  Вечерня. 

Утреня. 
Испо-
ведь.

Утро Великой Суббо-
ты запахло куличами. 
Когда мы ещё спали, 

мать хлопотала у печки. 
В комнате прибрано к 
Пасхе: на окнах висели 
снеговые занавески, и на 
образе «Двунадесятых 
праздников» с Воскре-
сением Христовым в се-
редине висело длинное, 
петушками вышитое по-
лотенце. Было часов пять 
утра, и в комнате стоял 
необыкновенной нежно-
сти янтарный свет, ни-
когда не виданный мною. 
Почему-то представи-
лось, что таким светом за-
лито Царство Небесное… 
Из янтарного он посте-
пенно превращался в зо-
лотистый, из золотистого 
в румяный, и наконец, на 
киотах икон заструились 
солнечные жилки, похо-
жие на соломинки.

Увидев меня проснув-
шимся, мать засуетилась.

– Сряжайся скорее! 
Буди отца. Скоро за-
благовестят к Спасову 
погребению!

Никогда в жизни я не 
видел ещё такого велико-
лепного чуда, как восход 
солнца!

Я спросил отца, шагая 
с ним рядом по гулкой и 
свежей улице:

– Почему люди спят, 
когда рань так хороша?

Отец ничего не отве-
тил, а только вздохнул. 
Глядя на это утро, мне 
захотелось никогда не 
отрываться от земли, а 
жить на ней вечно, – сто, 
двести, триста лет, и что-
бы обязательно столько 
жили и мои родители.  
А если доведётся умереть, 
чтобы и там, на полях  
Господних, тоже не разлу-
чаться, а быть рядышком 
друг с другом, смотреть  
с синей высоты на нашу 
маленькую землю, где 
прошла наша жизнь, и 
вспоминать её.

– Тять! На том свете мы 
все вместе будем?

Не желая, по-видимому, 
огорчать меня, отец не 
ответил прямо, а обиня-
ком (причём крепко взял 
меня за руку):

– Много будешь знать, 
скоро состаришься! – а 
про себя прошептал со 
вздохом: «Расстанная 
наша жизнь!».

Над гробом Христа со-
вершалась необыкновен-
ная заупокойная служба. 
Два священника читали 
поочерёдно «непороч-
ны», в дивных словах 

оплакивавшие Господню 
смерть:

«Иисусе, спасительный 
Свете, во гробе темном 
скрылся еси: о несказан-
наго и неизреченного 
терпения!».

«Под землею скрылся 
еси, яко солнце ныне, и 
нощию смертною покро-
вен был еси, но возсияй 
Светлейте Спасе».

Совершали каждение, 
отпевали почившего Го-
спода и опять читали 
«непорочны».

«Зашел еси Свето-
творче, и с Тобою зайде 
Свет солнца».

«В одежду поругания, 
украситель всех, обле-
кавши, иже небо утверди 
и землю украси чудно!».

С клироса вышли пев-
чие. Встали полукругом 
около Плащаницы и по-
сле возгласа священника: 
«Слава Тебе показавшему 
нам Свет» запели «вели-

кое славословие» – «Сла-
ва в вышних Богу»…

Солнце уже совсем рас-
пахнулось от утренних 
одеяний и засияло во 
всём своём диве. Какая-то 
всполошная птица удари-
лась клювом об оконное 
стекло, и с крыш побе-
жали бусинки от ночного 
снега.

При пении похоронно-
го, «с завоем», – «Святый 
Боже», при зажжённых 
свечах стали обносить 
Плащаницу вокруг церк-
ви, и в это время перезва-
нивали колокола.

На улице ни ветерка, 
ни шума, земля мягкая, – 
скоро она совсем пропи-
тается солнцем…

Когда вошли в церковь, 
то все пахли свежими 
яблоками.

Я услышал, как кто-то 
шепнул другому:

– Семиградский будет 
читать!

Спившийся псаломщик 
Валентин Семиградский, 
обитатель ночлежного 
дома, славился редким 
«таланом» потрясать слу-
шателей чтением паре-
мий и апостола. В боль-
шие церковные дни он 
нанимался купцами за 
три рубля читать в церк-
ви. В длинном, похожем 
на подрясник, сюртуке 
Семиградский, с боль-
шою книгою в дрожащих 
руках, подошёл к Плаща-
нице. Всегда тёмное лицо 
его, с тяжёлым мохнатым 
взглядом, сейчас было 
вдохновенным и светлым.

Широким, крепким рас-
катом он провозгласил:

– Пророчества Иезеки-
илева чтение…

С волнением, и чуть ли 
не со страхом, читал он 
мощным своим голосом о 
том, как пророк Иезеки-
иль видел большое поле, 
усеянное костями челове-
ческими, и как он в тоске 
спрашивал Бога: «Сыне 
человеч! Оживут ли ко-
сти сии?». И очам про-
рока представилось – как 
зашевелились мёртвые 
кости, облеклись живою 
плотью и… встал перед 
ним «велик собор» вос-
ставших из гробов…

С погребения Христа 
возвращались со свечка-
ми. Этим огоньком мать 
затепляла «на помин» 
усопших сродников лам-
паду перед родительским 
благословением «Казан-
ской Божией Матери».  
В доме горело уже два 
огня. Третью лампаду, – 
самую большую и краси-
вую, из красного стекла, – 
мы затеплим перед пас-
хальной заутреней.

– Если не устал, – ска-
зала мать, приготовляя 
творожную пасху («Ах, 
поскорее бы разговенье! – 
подумал я, глядя на слад-
кий соблазный творог), – 
то сходи сегодня и к обед-
не. Будет редкостная 
служба! Когда вырастешь, 
то такую службу поми-
нать будешь!

На столе лежали души-
стые куличи с розовы-
ми бумажными цветами, 
красные яйца и разбро-
санные прутики вербы. 
Всё это освещалось солн-
цем, и до того стало весе-
ло мне, что я запел:

– Завтра Пасха! Пасха 
Господня!

Василий  
НИКИФОРОВ- 

ВОЛГИН.

КАНУН 
ПАСХИ

(рассказ)


