Целитель
Издаётся по благословению преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского

№3 (13),

1 – 14 марта
2014 года

Приходская газета храма великомученика и целителя Пантелеимона станицы Каневской

Слово пастыря

Убийство
не тела,
но страстей

Международный день православной молодёжи

Г

оворя о посте, мы часто имеем
в виду пост телесный – отказ от
определённых продуктов и напитков и умеренное употребление других. Мы делаем это не потому, что пища
каким-то образом нас «оскверняет» или
«очищает», а для того, чтобы смирить
плоть, обуздать инстинкты и страсти.
Мы едим столько, сколько нужно для
жизни, но не для служения похотям.
По словам святого Кирилла Иерусалимского, «станем употреблять пищу
умеренно, не будучи отягощаемы чревобесием, но обуздывая своё чрево,
чтобы иметь власть и над прочими
страстями. Да будет управляемо тело
душою, а душа да не будет увлекаема
плотскими удовольствиями».
Часто спрашивают: а если человек
болен, ему предписана диета?.. А когда
женщина беременна или кормит младенца?.. А разве ребёнок может расти
без белковой пищи?.. В нашем храме –
при больнице – эти вопросы особенно
актуальны.
Не станем забывать, что ограничение
рациона – не цель, а средство для духовного роста. Если врач, лечащий тело,
установил диету, её нужно придерживаться. А за советом о здоровье души
обратитесь к священнику. В Православной Церкви пост для больного человека смягчается, но степень послабления
нужно выяснить у духовника или приходского священника. Получив благословение, вы не нарушите ни диеты, ни
поста.
Так же и беременной женщине, и молодой матери нужно узнать, какие продукты ей необходимы, и взять благословение на их употребление во время
поста. Священник никогда не откажет в
этом.
Строгость детского поста устанавливают родители. До семи лет детей обычно не ограничивают в пище, разве что
в сладостях. Но пост должен быть по
силам ребёнку. Если малыш не может
обойтись без конфет, лучше дать конфеты, чем провоцировать неискренность.
Ребёнок должен сознательно принимать пост, а не видеть в нём только запреты, или даже наказание.
В любом случае христианский пост
– не «убийство тела», а «убийство страстей». Святые отцы Церкви предостерегают от опасности свести пост к
воздержанию от пищи, превратив в бесполезное соблюдение внешних форм и
правил. Истинный пост охватывает всё
человеческое естество. Василий Великий учит: «...истинный пост есть устранение от злых дел», – то есть, устранение
от зла во всех его проявлениях: греховных поступках и злых словах, похотях
и нечистых помыслах. Пост духовный
– соблюдение воли Божией, молитва,
удаление от греха, добрые дела – выше
поста телесного.
И болящие, и беременные, и молодые
мамы могут найти время для молитвы
и духовного чтения. И дети в любом
возрасте могут поститься духовно: не
ссориться с друзьями, слушаться родителей и помогать им по хозяйству, отказаться от телевизора и компьютерных
игр, почитать Священное Писание.
Пост – это сознательный выбор христианина. В любом возрасте и состоянии
здоровья от человека нельзя требовать
того, что он не понимает, не осознаёт,
не осилит. И если вы решили поститься,
обязательно посоветуйтесь со священником: он поможет определить меру
воздержания телесного и подвига духовного.

Священник
Александр БРИЖАН.

МОЯ ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ
Старшеклассники школ, студенты КАТК и СКТ «Знание», молодёжные творческие коллективы, клубы и объединения, духовенство, педагоги, почётные
гости… Более 200 участников собрал 15 февраля в Молодёжном центре православный форум «Моя вера православная» . Открыли его руководитель управления образования Ирина Ищенко и благочинный Каневского округа церквей
протоиерей Владислав Кашков.

Т

ему выбрали, важную для каждого
– противодействие экстремизму.
Правовую оценку этому явлению
дал старший инспектор по делам несовершеннолетних Дмитрий Ерофеев.
Крайнее проявление экстремизма – война. Как в условиях боевых действий не
просто выжить, но остаться человеком,
способным любить, дружить, растить детей, трудиться?.. Об этом спросили участника Афганской войны Павла Бобкова.
В этот день Павел Васильевич праздновал две даты: 25-летие вывода советских
войск из Афганистана и 50-летие рождения. Юбиляра поздравили священники
Александр Брижан и Владислав Кашков.
Дух экстремизма в корне противоречит духу христианства. Кто был первым
экстремистом, кто заразил человечество
этой страшной болезнью? Ещё до сотворения человека один из Ангелов, ослеплённый гордыней, восстал против Бога.
Денница, а ныне Сатана, и себя погубил, и
поддавшихся его влиянию Ангелов увлёк
во тьму. А позже соблазнил Адама и Еву...
Об этих событиях напомнил руководитель молодёжного отдела Ейской епархии
иерей Александр Брижан.
Первые люди стали первыми жертвами
экстремизма. А причина всё та же – гордыня; для православных – тяжелейший
грех. И в ней же мы видим корень всяких

экстремистских действий. А значит, экстремизм греховен, и в его профилактике
главную роль нужно отвести борьбе со
грехом. То есть, воспитанию нравственности и духовности.
В Ветхом Завете Бог дал человеку 10 заповедей. Нравственный человек их соблюдает и живёт по законам любви. Об этом
говорил помощник благочинного по миссионерскому делу иерей Михаил Пеньков.
Слово «духовность» употребляем как
синоним культурности. Литераторов,
музыкантов, художников, поклонников
искусств именуем одухотворёнными. Но
корень слова «духовность» – «дух»... И
православному человеку ясно, что речь о
Духе Святом! О душе, о жизни духовной,
коей должен жить человек, желающий
стать одухотворённым, рассказал настоятель храма Вознесения Господня протоиерей Вадим Аржаненко.
Духовно-нравственное воспитание начинается в семье, как и чувство патриотизма, с экстремизмом не совместимое.
Молодые участники форума и сами скоро станут родителями… Многодетная
мама, заведующая социальной библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина образцом правильного воспитания назвала Евгения Родионова – юного солдата,
принявшего мученическую смерть от
чеченских боевиков за верность Христу

и народу. Когда звучала песня об этом
юноше, зал встал…
«Война не окончена, пока не похоронен
последний солдат», – напомнил слова
Суворова руководитель военно-патриотического клуба «Русичи» Олег Кирячёк. Он рассказал о поисковой работе,
о том, как важно, чтобы герои Великой
Отечественной войны удостоились христианского погребения. И посетовал, что
многие молодые люди прожигают время
в безделье. Альтернативу скуке и лени показал руководитель отдела по делам молодёжи администрации района Григорий
Рожковский. А лицеистка Настя Харченко поделилась впечатлениями от поездки
в Екатерино-Лебяжью Николаевскую пустынь и храмы Каневского благочиния.
Двухчасовой форум получился не только информативным, но и эмоциональным.
В фойе гостей встречали книжные выставки православных библиотек «Слово»
и «Возрождение», экспонаты из коллекции клуба «Русичи», православная живопись Игоря Погорелова. А со сцены звучали патриотические и православные песни
в исполнении вокальной группы «Ассорти» СОШ №1, дуэта лицеистов, ансамбля
авторской песни и поэзии «Осторожно,
дети!» и образцового ансамбля народной
песни «Квиток» ЦДТ «Радуга».
Первое в районе масштабное православное молодёжное мероприятие – итог
совместной работы молодёжных отделов
церковного и светского и управления образования. И радует, что уже родились отличные идеи для дальнейшего сотрудничества.
Продолжение темы на стр. 2.
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Международный день православной молодёжи

МОЯ ВЕРА ПРАВОСЛАВНАЯ
Под святым
Покровом

Начало темы на стр. 1.

Молодёжный православный форум – самое масштабное,
но не единственное событие, организованное в рамках
Дня православной молодёжи лидерами епархиального
и районного молодёжных отделов и управления образования. 13 февраля старшеклассники 1-ой и 2-ой школ,
гимназии и лицея побывали в возрождающейся Екатерино-Лебяжьей Николаевской пустыни (посёлок Лебяжий
Остров Брюховецкого района). 14 февраля ученицы СОШ
№№ 1, 2, 3 и лицея побывали в четырёх храмах нашего
благочиния. А 15 февраля около 50 учащихся и учащих
лицея посетили храм Покрова Пресвятой Богородицы.

В

Святыни Лебяжьего Острова

В

старейшем на Кубани казачьем войсковом монастыре каневчан встретила руководитель клуба по месту жительства
«Возрождение» Оксана Кравцова. Она проводила ребят в
насыщенный экспонатами школьный музей, иллюстрирующий
историю Лебяжьего Острова до и после разрушения монастыря.
Какие прекрасные храмы украшали остров 100 лет назад!..
Продолжилась экскурсионно-познавательная программа
мастер-классом по изготовлению бумажных голубей. Мультимедийная презентация представила этот символ мира и любви
в ином качестве: в православии в виде голубя предстаёт нам
третья ипостась Святой Троицы – Святой Дух.
Уже зная историю монастыря, ребята трепетно вошли в здание,
бывшее Домом культуры, где сегодня совершаются богослужения
и живут монахи, возрождающие обитель. Гостей благословил наместник пустыни иеромонах Григорий (Хоркин). А за стенами
обители Оксана Николаевна показала единственное уцелевшее
монастырское строение и рассказала, где находились разрушенные в начале XX века святыни Лебяжьего Острова.

Святыни Каневского района

Э

кскурсия по храмам благочиния началась в старейшей из
церквей – каневском храме Покрова Пресвятой Богородицы. Помощник благочинного по миссионерскому делу
иерей Михаил Пеньков напомнил историю храма и произнёс
трогательную проповедь о христианской любви. А заведующая
православной библиотекой «Возрождение» Елена Крапп познакомила со старинными иконами.
Стародеревянковский храм Вознесения Господня представил катехизатор Андрей Шафоростов. Он рассказал об обустройстве церкви и работе приходского молодёжного клуба.
Школьниц заинтересовали Иверская икона Божией Матери
и образ святой Параскевы. На святом источнике великомученицы Параскевы Пятницы девушки соприкоснулись со святыней, попив воды и омыв ею лица.
Настоятель новодеревянковского Свято-Никольского храма иерей Сергий Ядрушкин показал две церкви: строящуюся
и действующую, с оригинальной колокольней и необычайным количеством старинных икон. С благоговением каневчанки приложились к мощам святого Василия Блаженного.
Священник беседовал с девушками о необходимости сохранения духовной чистоты с юных лет.
Завершилась экскурсия в нашем молодом храме. Сотрудница храма Ольга Зорина подчеркнула необходимость молитвенной помощи пациентам больницы, рассказала о служении
сестёр милосердия. Настоятель храма иерей Александр Брижан провёл круглый стол в духовно-просветительском центре «Фавор», подытожив богатый информацией и эмоциями
день. Тёплой неформальной беседе способствовало чаепитие, пришедшееся кстати после долгого пути.

Святые и святыни

Работа с молодёжью

Исцеляющая от рака

В

соборном храме Ватопедского монастыря на горе
Афон находится дивная икона Божией Матери
«Всецарица» (Пантанасса), известная тем, что пред
ней отступает онкология, и люди по молитвам Пресвятой Богородицы к Своему Сыну получают чудесное исцеление. Образ написан в XVII веке. Матерь Божия восседает на Престоле в окружении двух архангелов, на
коленях держит Младенца, указывая на Него правой
рукой. Икона небольшая, выполнена очень искусно на
золоте, в богато украшенном киоте.
Одно из первых чудес произошло вскоре после написания иконы. Однажды к ней подошёл молодой человек и начал что-то шептать. И вдруг будто молния
сверкнула, и неведомая сила повергла его на пол. Когда
подняли, плачущего и едва живого, он рассказал, что
испытывал на иконе свою силу чародейства. Мужчина
много лет изучал оккультизм и преуспел в этом, но сила
свыше посрамила его самонадеянность. Он раскаялся
и пожелал остаться на Святой Горе, чтобы стать истинным христианином.
Вскоре насельники Ватопеда заметили, что икона
оказывает особенное влияние на больных раком. Весть
об этом быстро распространилась, и тысячи паломников устремились на Святую Гору, чтобы Матерь Божия
Всецарица услышала их мольбы. И сегодня паломники
привозят десятки писем с просьбой помянуть перед образом тех, кто ищет избавления от рака. И чудесное исцеление даруется многим. У кого-то не остаётся и следа
от опухоли, у кого-то болезнь как бы замирает, прекращая развитие.
Список этой иконы есть теперь и у нас, в храме Пантелеимона целителя. Её подарил каневчанам настоятель
Свято-Успенского храма Тихорецка протоиерей Андрей
Дашевский, которого многие жители станицы любят и
помнят как настоятеля Свято-Покровского храма (до
2003 года). Этот образ – точная копия афонской «Всецарицы», выполненная монахами Ватопедской обители и
приложенная к чудотворному образу. Мы уповаем, что
и жителям нашего района, страдающим от страшного
недуга, Господь дарует облегчение и исцеление по молитвам пред иконой «Всецарица» по вере их.

праздник Сретения Господня священники Александр Брижан и Михаил Пеньков отслужили для лицеистов молебен в храме Покрова Пресвятой
Богородицы. Молодёжь держала в руках
зажжённые свечи, мерцающие огоньки которых символизировали веру юных гостей
храма.
После молебна священники рассказали о празднике и о том, что встреча с
Господом происходит и сегодня в сердце, полном любви, веры в Бога и доверия
Ему. Батюшки акцентировали внимание
на том, что юная душа наиболее уязвима
для негативных влияний и искушений, и
молодому человеку нужно особенно внимательно относиться к духовной жизни,
чтобы не сожалеть потом об ошибках и
грехах. В завершение встречи прозвучало поздравление Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла с Международным
днём молодёжи.

В память
жертвенной любви

М

итинг в честь 71-летия освобождения Каневской от фашистских захватчиков организовали 5 февраля администрация поселения и районный отдел по делам молодёжи.
Начался он в центре, у обелиска Славы. А завершился на краю
станицы, где в 1942 году оккупанты расстреляли 350 мирных жителей и 10 красноармейцев. Здесь покоятся и истерзанные фашистами в 1943-ем парашютисты-разведчики из интернационального
десанта. И здесь же благодарные потомки воздвигли Стену плача по
землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
Память защитников Отечества и жертв войны почтили студенты
техникума, председатель райсовета ветеранов Вера Простихина,
председатель комитета ветеранов войны и военной службы Сергей Малинко, сотрудники молодёжного отдела и районного музея,
казаки и члены ДОСААФ. К ним обратились глава поселения Владимир Репин, директор «Знания» Андрей Лымарь и настоятель нашего храма иерей Александр Брижан.
Отец Александр ответил на волнующий многих вопрос: где же
был Бог во время войны, почему не пришёл и не победил врага?.. Он
рассказал о главном в христианстве – о жертвенной любви, подчеркнув, что покоящиеся в этих могилах пожертвовали жизнью ради
страны и народа. Священник отслужил заупокойную литию, возгласив вечную память погибшим на полях сражений каневчанам.

Молитва пред иконой
«« Всецарица»»

О

Всеблагая, досточудная Богородице, Пантанасса,
Всецарице! Несмь достоин да внидеши под кров
мой! Но яко милостиваго Бога любоблагоутробная Мати, рцы слово, да исцелится душа моя и укрепится
немощствующее тело мое. Имаши бо державу непобедимую и не изнеможет у Тебе всяк глагол, о Всецарице!
Ты за мя упроси. Ты за мя умоли. Да прославляю преславное имя Твое всегда, ныне и в безконечныя веки. Аминь.
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Православная библиотека

В женских руках
Урок гендерной психологии «Будущее планеты – в руках женщины» провела для
учениц 5 «Б» класса 2-ой школы заведующая православной социальной библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина. В духовно-просветительский центр
«Фавор» девочки пришли с классным руководителем Екатериной Верещака и
социальным педагогом школы Людмилой Бугриной.
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лет – возраст, когда уже не ребёнок, но
ещё не подросток осознаёт своё «Я» и
ищет своё место в мире. Именно в это
время просыпается агрессия, необходимая и
для этого поиска, и для личностного роста. Но
когда волна агрессии выплёскивается не в то
русло, обостряются отношения с ровесниками
и взрослыми, начинаются внутренние конфликты. Осознать это, научиться себя контролировать, не позволяя агрессивности причинять
зло окружающим и себе самим – непростая
задача. Елена Александровна говорила об этом
со школьницами предельно откровенно, повзрослому – как раз такой стиль общения оптимален в разговоре со взрослеющим человеком.
О предназначении женщины в мире,
обществе и семье беседовали «на вырост»,
ведь ошибки легче предотвращать, чем

исправлять. Чем девочки отличаются от
мальчиков, а женщины – от мужчин, каковы роли мамы и папы в воспитании детей?
Как стервозность и распущенность могут
погубить жизнь, а целомудрие, доброта и
скромность – подарить счастье? Почему
для женщины замужество и материнство
намного важнее, чем карьерный рост, высокий заработок, гламурный блеск? Как сейчас строить отношения с родителями, а в
будущем – с детьми? Живой интерес в глазах девчонок подтвердил, что эти вопросы
уже сегодня интересны и важны для них.
Кинолекторий завершился прекрасной
скрипичной музыкой. Из «Фавора» пятиклассницы дружно направились в храм,
чтобы приложиться к мощам Пантелеимона целителя и поставить свечи.

Социальное служение

Был голоден,
и вы накормили
меня…...

В

феврале наш храм помог двум нуждающимся каневским семьям. Многодетной семье,
проживающей близ больницы, прихожане
пожертвовали одежду, продукты первой необходимости и сладости. Мать-одиночка растит шестерых
детей; трудится в пищеблоке больницы. Отец Александр давно окормляет эту семью, в прошлом году
он бесплатно крестил четверых ребятишек. Приход
храма регулярно помогает вещами и продуктами.
Вторая семья – тоже из числа давних подопечных храма. Картина в ней, к сожалению, типичная
для нашего времени: папы нет, мама злоупотребляет алкоголем, детишек растит бабушка. Они
рады любой помощи. Жертвуя храму продукты и
вещи, стоит помнить, что тем самым мы поддерживаем людей, попавших в трудную жизненную
ситуацию.

День защитника
Отечества
в Каневской ЦРБ

– Зачем молиться святым? Почему не молиться напрямую Богу?
Разве Он нас не слышит без посредников? И в Священном Писании
сказано: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Мф. 4: 10).
– Мучеников, пострадавших за Веру
Христову, благоговейно почитали ещё
в апостольские времена. На гробницах
первых святых совершали литургию. И
сейчас частичка мощей святого угодника Божия обязательно находится в
алтаре каждого храма, без этого богослужение невозможно.
Но, конечно, поклоняемся мы только
Богу. А святых почитаем как людей, которые подвигом веры и любви достигли
духовной высоты, богоподобия. И тем самым привлекли к себе благодать Божию и
удостоились Царствия Небесного. «Поминайте наставников ваших… и, взирая на
кончину их жизни, подражайте вере их»,
говорит апостол Павел (Евр. 13: 7).
И святые, и мы – члены единой Церкви
Христовой. Святые – небесные покровители верующих. А иконы и мощи – внешнее проявление их благодатного присутствия среди нас. Молитвы святым не
отделяют нас от Господа, а приближают
к Нему. Святые – не посредники между
Богом и людьми, но наши сомолитвенники и помощники в служении Христу и
общении с Ним.
Обращаясь к святым, мы не забываем о
Господе. К Нему мы обращаемся с просьбой через предстательство святых. Его
волю исполняют святые, помогая нам невидимо, но действенно. Важно помнить,
что помощь эта – по молитвам святых – даруется Самим Господом.

?

Православная
трапеза

Пряный
свекольный
суп-пюре

Вам понадобятся 2 большие свёклы,
4 столовые ложки оливкового или подсолнечного масла, 2 большие луковицы,
4 стебля сельдерея, столовая ложка натёртого свежего корня имбиря, полчайной ложки сушёного кориандра, чайная
ложка соли, молотый чёрный перец и
3 чашки овощного бульона или воды.
Свёклу вымойте, обсушите салфеткой, заверните в фольгу и запеките при
220 градусах в духовке (она готова, когда
легко протыкается вилкой). В кастрюле с
толстым дном на среднем огне обжарьте
в растительном масле лук и сельдерей
(около 10 минут, до мягкости). Свёклу порежьте небольшими кубиками.
К луку в кастрюлю добавьте имбирь и обжаривайте ещё пару минут. Добавьте свёклу
и специи, перемешайте, влейте бульон или
воду. Когда закипит, сделайте огонь минимальным, накройте крышкой и готовьте минут 20, пока овощи не станут очень мягкими.
Снимите кастрюлю с огня и блендером
превратите суп в пюре, приправьте солью и перцем.
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февраля настоятель храма
великомученика и целителя
Пантелеимона священник
Александр Брижан и сёстры милосердия поздравили с Днём защитника Отечества мужчин, находящихся на лечении в Каневской ЦРБ. Они посетили
отделение гнойной хирургии, терапию,
кардиологию и неврологию. Пациентам районной больницы подарили цветы, молитвословы, календарики с изображением нашего храма и пожелали
скорее победить болезнь. А сестрички
принесли им просфоры и воду из целебного источника великомученицы
Параскевы, освящённую крещенской
водой.

Вопросы священнику

Святые не посредники

3

Зеркала не убивают

– Почему нужно завешивать зеркало,
если в доме умерший?
– Занавешивание зеркал – суеверие, не
имеющее ничего общего с христианскими традициями погребения. Оно пошло от поверья, будто
тот, кто увидит своё отражение, когда в доме покойник, и сам скоро умрёт.
Вообще, с зеркалами связано очень много суеверий и гаданий, порождённых страхом перед
будущим. Но ведь ни один волос не упадёт с нашей головы без воли Божией! Занавешено зеркало или нет – это никак не повлияет на продолжительность жизни, всецело зависящей только от
Господа.

?

Зразы
картофельные
с грибами
600 г картофеля, 200 г любых грибов,
свежих или замороженных, 4 столовых
ложки муки, луковица среднего размера,
зелёные оливки без косточек, панировочные сухари и растительное масло – вот
что нужно для этого блюда.
Картошку отварите до готовности и
разомните. Пюре подсолите, добавьте
муку и перемешайте. Пюре должно стать
густым, если жидковато, добавьте ещё
муки. Его нужно остудить, чтобы не обжигало руки.
Мелко порежьте грибы и лук, обжарьте
их в масле, подсолите. Оливки мелко порежьте и смешайте с грибами и луком.
Смоченными в масле руками слепите
из пюре лепёшку, в середину положите
грибную начинку и сверните, «склеив»
по краям. Обваляйте зразы в сухарях и
обжарьте. Можно запечь в духовке, но
обвалять тогда лучше в муке. И ещё: если
вместо обычной муки взять гороховую,
получится вкуснее!

Нашёл - подними!

– Можно ли брать найденный на улице
крестик? И что с ним делать?
– Крестик, лежащий на улице, обязательно
нужно поднять. Это святыня, её нельзя топтать
ногами. Найденный крестик отнесите в церковь и освятите. Если у вас нет своего – носите,
если есть – отдайте тому, кто будет носить, или
оставьте в церковной лавке с просьбой отдать
нуждающемуся.

?

Сны светлые,
когда сердце чистое
– От чего бывают плохие сны?
– Духовная жизнь во сне не прекращается.
Только вот тело мы в это время не контролируем. И сознание спит. А просыпается то, что
психологи называют подсознанием. Святые отцы
говорят, если сердце чистое, то и сновидения
светлые. А плохие сны – результат небогоугодной
жизни, когда душу тяготят грехи и страсти.

?

На вопросы ответил священник Александр БРИЖАН.

Салат
из фасоли
Возьмите 200 г сухой фасоли, 2 огурца,
1 красный сладкий перец, пучок зелёного
лука, оливковое или подсолнечное масло.
Замочите фасоль в холодной воде на
несколько часов. Воду смените, поставьте
на огонь, варите 30 – 40 минут. Не солите,
а то фасоль будет твёрдой!
Фасоль охладите. Огурцы и сладкий
перец порежьте небольшими кубиками,
зелёный лук – мелко. Перемешайте овощи и зелень с фасолью, посолите по вкусу, заправьте маслом.
Можно использовать 450 г консервированной фасоли. А любители острого
могут добавить молотый чёрный перец
и пару зубчиков чеснока, пропущенных
через чеснокодавку.
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Расписание
богослужений

Юным христианам

В казачье братство с юных лет

1 марта, суббота
(16 февраля по ст. ст.)

Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

Музыкально-спортивный праздник «Посвящение в казачат» прошёл
21 февраля в детском саду № 31 «Колосок». 30 воспитанников подготовительной группы вступили в каневское казачье братство. На утренник пригласили
и настоятеля нашего храма отца Александра.

О

ткрылся праздник весёлой песней
«Казачата» и торжественным гимном
Кубани. Малышей познакомили с
казачьими традициями воспитания и подготовки к военной службе. Ученики 3-ей
школы Иван и Егор Бессоновы на глазах
восторженной детворы разобрали и собрали автомат Калашникова, а малыши в эстафете «Собери автомат» дружно сложили
оружие из паззлов.
Как много можно придумать интересных
поучительных забав! Скачки на прыгучих
лошадках, созданных из гимнастических
мячей. Загадки о предметах кубанского
быта. Танец с Самоваром, заставивший бывалых казаков от души кричать «Любо!». А
в «Передай кубанку» с задорными дошколятами сыграли и важные взрослые гости.
Но потехи час окончился, делу время
пришло: прозвучали слова присяги –

Воскресная школа

Морозное лето

В

связи с морозами в начале февраля занятия отменили во всех школах и садиках. И
всё же два ребёнка отважились 2-го числа
прийти в воскресную школу храма. Согревшись
чаем со сладостями, мальчики и преподаватель
Инна Крикливая занялись украшением кабинета. За окном – снег, на окне – морозные узоры, а
в классе зазеленела трава, распустились цветы
и воспарили бабочки. Теперь даже в ненастную
погоду юные прихожане будут познавать основы
православия в тёплой летней обстановке.

февраля воспитанники детской
воскресной школы отметили
День защитника Отечества и поздравили с праздником мальчиков, находящихся на лечении в Каневской ЦРБ.
Руководитель школы Инна Крикливая
рассказала, каким должен быть мужчина, пусть и совсем ещё маленький. Заведующая православной библиотекой
«Слово» Елена Чичиварихина показала
мультимедийную презентацию «Дорогами войны, дорогами жизни». Малышам напомнили о подвиге юного святого Евгения Родионова, отдавшего жизнь
на Чеченской войне за верность Господу нашему Иисусу Христу.
Надев бумажные пилотки, маленькие
прихожане маршировали, читали стихи. Каждый получил в подарок «Киндер
сюрприз». А затем они сами приготовили
сюрпризы для пациентов детского отделения: шоколадные кораблики с яркими

Притчи

П

овадилась
мышка
сыр из мышеловки таскать. Да так
ловко, что ни разу
не попалась! Но ещё
более удивительным было то, что
сыр, который лежал
на столе, она никогда не трогала
и питалась только
тем, что в мышеловке.
– Почему? – спросила, поймав её, кошка.
– Да не хочу хозяевам досаждать! – ответила та. – Мне ведь и моего хватает...
«Надо же, какая благородная мышка!», –
подумала кошка и, отпустив её, обо всём
рассказала хозяйке.
С тех пор вместо мышеловки на полу стояла маленькая мисочка, в которой лежал кусочек сыра для мышки. Всё дело в том, что
хозяева тоже были благородными.

(17 февраля по ст. ст.)

Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Прощёное воскресенье.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Вечерня с чином прощения.

3 марта, понедельник
(18 февраля по ст. ст.)
Седмица 1-я Великого поста.
8:00 	Постовое богослужение.
Панихида.
16:00	Великое повечерие.
Канон Андрея Критского.

4 марта, вторник
(19 февраля по ст. ст.)

Хоть и маленькие,
а мужчины!
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Благородная
мышка

2 марта, воскресенье

клятвы быть честными и смелыми, защищать Родину.
Новоиспечённых казачков благословил
отец Александр. Батюшка напомнил, что
казак без Веры – не казак. И подарил малышам иконки целителя Пантелеимона,
приложенные к мощам святого. Родовые
грамоты, подтверждающие, что их обладатели приписаны к казачьему обществу,
вручил каневской атаман Иван Нелюба.
А казачий старейшина Пётр Колесник
подарил «Колоску» книги о казачьих
играх и истории кубанского казачества.
Завершился праздник ярким народным танцем «При лужку» в исполнении
«ОКИ-ДОКи» – танцевального коллектива СДК «Колос». А маленькие казачки
поздравили с наступающим Днём защитника Отечества мужчин, приглашённых
на утренник.

ешил злой человек добрым стать. Помолился Богу и стал добро людям делать. А зло тут как тут:
– Ну уж нет, я своей добычи никому не отдам!
Улучило момент и заставило человека
соделать зло. Сидит, руки довольно потирает:
– Никуда от меня он не денется!

(20 февраля по ст. ст.)
8:00	Постовое богослужение. Литургия Преждеосвященных Даров.
Исповедь. Причастие. Панихида.
16:00	Великое повечерие.
Канон Андрея Критского.

(21 февраля по ст. ст.)

Козельщанской иконы Божией Матери.
8:00 Постовое богослужение.
16:00	Великое повечерие.
Канон Андрея Критского.

7 марта, пятница
(22 февраля по ст. ст.)

Обретение мощей мучеников, иже во
Евгении.
8:00	Постовое богослужение.
Литургия Преждеосвященных
Даров. Исповедь. Причастие.
Панихида. Канон вмч. Феодору
Тирону и освящение колива.
15:00 Общая исповедь.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Но не тут-то было! Человек после этого только умнее стал. Помолился он вновь Богу, прося защитить его от зла, и с еще большим усердием стал творить добро. А на все уговоры зла
не обращал больше никакого внимания.
И пошло зло, дрожа от злобы, с
насиженного места. Куда? Да в
первый же дом, где не помнят о
Боге…

Гордый ветер

(23 февраля по ст. ст.)

Обретение мощей блж. Матроны
Московской.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

(24 февраля по ст. ст.)

Неделя 1-я Великого поста. Торжество
Православия. Первое (IV) и второе (452)
обретение главы Иоанна Предтечи.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида. Крестный ход
вокруг Каневкой ЦРБ.

14 марта, пятница
(1 марта по ст. ст.)

Монах Варнава (САНИН). Из книги «Маленькие притчи».
Телефон: +7 (918) 339-98-75.
Сайт: www.pantoleon.ru
Электр. адрес: hram@pantoleon.ru
Почтовый адрес: ул. Больничная, 108 «Б».

8 марта, суббота

9 марта, воскресенье

агасил ветер свечу и возгордился:
– Я теперь всё погасить могу! Даже солнце!
Услыхал его мудрый мужик, сделал ветряную мельницу и сказал:
– Эка невидаль – солнце! Его и ночь погасить может. Ты попробуй вот это колесо останови!
И, что есть силы, раскрутил большое, тяжёлое колесо. Дунул ветер раз, дунул другой – а колесо-то не останавливается. Наоборот, чем больше он дул, тем сильнее оно крутилось.
Потекла в мешки умного мужика мука, и стал он жить сам в достатке, и бедных не забывать!
А ветер, говорят, до сих пор на это колесо дует. Где именно?
Да всюду, где только есть место гордыне!
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5 марта, среда

6 марта, четверг

Главное условие

Р

З

парусами и флажками. Воспитанники воскресной школы вручили сладкие поделки и пилотки мальчикам, встречавшим
праздник в больнице.

8:00	Постовое богослужение.
Панихида.
16:00	Великое повечерие.
Канон Андрея Критского.

Прмц. Евдокии (ок. 160 – 170).
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.
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