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ПРЕМУДРОСТЬ
OO Если

вечером тебе тяжело, молчи и терпи, зная, что вечером Христа распинали, а
утром Он воскрес.

С БЛАГОДАТНЫМ
ОГНЁМ

Архиепископ Серафим
(Соболев).
OO Святые

угодники объясняют нам, что в последние времена... не будет никаких собственных подвигов у ищущих Царствия Божия. Спасаться же будут только терпением
скорбей и болезней. Почему не будет подвигов? Потому что не будет в людях смирения, а без смирения подвиги принесут больше вреда, чем пользы, даже могут погубить
человека, так как они невольно вызывают
высокое мнение о себе у подвизающихся и
рождают прелесть.

Игумен Никон (Воробьёв).
OO Чем

больше человек будет, забывая себя и
своё, отдавать своё сердце Богу, делу и людям, тем легче будет ему становиться, пока
он не достигнет мира, тишины и радости –
удела простых и смиренных душ.

Священник
Александр Ельчанинов.
OO Чтобы

помочь другому человеку, не обязательно быть сильным и богатым, – достаточно быть добрым...

Симеон Афонский.
OO Ту

пустоту, которая остаётся в душе, когда
в ней нет Бога, и весь мир не может заполнить.

Святитель Николай Сербский.
OO Не

желайте от себя невозможного, не требуйте от души вашей того, чего она не может
дать. Врачуйте ваши увлечения покаянием,
а недостаток делания вашего восполняйте
сокрушением духа.

Святитель
Игнатий БРЯНЧАНИНОВ.

МОЛИТВЫ СВЯТЫМ

«Мне посчастливилось в этом
году, и вообще в жизни... Для каждого человека это очень важное
событие – побывать на Святой
Земле. Тем более в преддверии
великого праздника Пасхи, на
таинстве схождения Благодатного огня», – заместитель главы
района Геннадий Черкасский произносит слова тихо, вдумчиво, а
глаза его ещё отражают величайшие христианские святыни,
которые он видел. Группа паломников отправилась в Иерусалим,
чтобы привезти Благодатный
огонь в храмы Краснодарского
края. Геннадий Гаврилович доставил святыню каневчанам.
И сегодня он делится впечатлениями о поездке с читателями
газеты «Целитель».
 Геннадий Гаврилович, Вы меч–
тали побывать в Иерусалиме, или
просто так удачно сложилось?
– Я думаю, все мечтают об этом. Я ещё
в прошлом году планировал там побывать – не именно в этот день, не с делегацией митрополии. Но мне посчастливилось участвовать в паломничестве за
Благодатным огнём.

?

– Каким было первое впечатление?
– Иерусалим настолько отличается от
других городов! В нём есть какая-то мо-

?
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Блж. Матроны
Московской

О

блаженная мати Матроно, душею на
небеси пред Престолом Божиим предстоящи, телом же на земли почивающи,
и данною ти свыше благодатию различныя чудеса источающи. Призри ныне милостивным
твоим оком на ны, грешныя, в скорбех, болезнех и греховных искушениих дни своя иждивающия, утеши ны, отчаянныя, исцели недуги
наши лютыя, от Бога нам по грехом нашим попущаемыя, избави нас от многих бед и обстояний, умоли Господа нашего Иисуса Христа простити нам вся наша согрешения, беззакония
и грехопадения, имиже мы от юности нашея
даже до настоящаго дне и часа согрешихом,
да твоими молитвами получивше благодать
и велию милость, прославим в Троице Единаго
Бога, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

гущественность. И единый стиль строений. Всё в одном цвете: и жилые здания, и общественные схожи; и сейчас их
строят из того же камня, что и тысячи
лет назад. Современные технологии не
бросаются в глаза, их прячут, и Новый
Иерусалим не отличается от Старого.
Старый Иерусалим – типа кремля,
крепости. Громадная площадь, двухтрёхэтажные жилые здания, храм…
Удивительно узенькие улочки. Там часты войны, грабежи, поэтому окошечки
маленькие и все зарешёчены. А на первых этажах – торговые павильончики с
тем, что пользуется спросом у паломников (иконы, крестики).
– Город осмотреть удалось?
– В четверг мы прилетели в ТельАвив, около полутора часов добирались
до Иерусалима. Даже не расселившись в
гостинице, сразу пошли в Старый Иерусалим. Храм Гроба Господня был закрыт,
попасть в него не удалось. На следующий
день мы попросили людей, вхожих в
эти врата, и нам обозначили время. Мы
спланировали день так, чтобы побывать
в храмах и монастырях, и не только иерусалимских. Выезжали на реку Иордан,
отец Александр из Краснодара провёл
там службу, окунулись. А после 17 часов,
между службами, побывали в самом святом месте – у Гроба Господня.

?

– Какие чувства?
– Непередаваемые! Обстановку нагнетали охранники: они готовы

?

были пропустить двух-трёх паломников, но когда увидели нашу делегацию
в 30 человек… Внутри Кувуклии – помещение, где стоит каменный Гроб
Господень; оно маленькое, вмещает
3 – 4-х человек. Проход низкий, войти
можно только на коленях и, помолившись перед Гробом, так же на коленях
выйти. В церкви, где захоронена Пресвятая Богородица, мы видели, как это
делается правильно. Но там отдельно
вход и выход, а у Гроба Господня входвыход один, и с нашим количеством
людей всё длилось по нескольку секунд. Впечатления – мороз по коже
шёл! И когда исходил огонь – то же
самое: минут 10 на лице такое… как
изморозь…
– А в момент схождения огня Вы
были в храме?
– Я стоял в непосредственной близости: в армянском приделе напротив
окошка, метрах в шести. Возле нас прошёл Крестный ход. Потом патриарха
обыскали, всё с него сняли, кроме рубахи, он вошёл в Кувуклию, и его там запечатали.
Интересный момент: там есть колонна, разбитая молнией. Было время,
когда православного патриарха не пускали в храм – несколько часов продержали, ворота не открывали. Потом
его практически раздели, так что он
только в одной рубашке вошёл. И тут
разразился гром, огненная молния ударила в эту опору, и образовалась трещина. Трещины пошли и в Кувуклию
– сейчас она стянута металлическими
балками.
…Напряжение такое! Тысячи людей,
давление со всех сторон. Мы простояли
в толпе с половины десятого и до половины третьего.
Интересно, как проходят разные конфессии. Арабы настолько эмоциональны, что кричат, танцуют, в барабаны
стучат… Для нас такое поведение – как
на празднике каком-то. А они так молятся. Взрослые мужчины на плечах
друг у друга, руками машут, танцуют.
Одного охранник одёрнул, чтобы приличней себя вёл, и он не удержался, упал
с плеч. Тут такие «разборки» начались!
Там видишь, насколько мир хрупкий. И
эта напряжённость сохраняется тысячи лет: одни плачут – другие радуются,
одним нравится – другим очень не нравится…

?

Окончание на стр. 2.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

НОВОСТИ ПРИХОДА

Паломничество

С БЛАГОДАТНЫМ ОГНЁМ
Окончание. Начало на стр. 1.
 Есть люди, не верящие в чудо
–
Благодатного огня – шарлатанство, говорят, физика, или ещё
что…
– Разные мысли у людей. Но, честно
говоря, когда я стоял в храме, мне с такими людьми не хотелось быть вместе. Я верю. У меня сомнений нет. Бог
не раз доказывал Своё существование
какими-то явлениями. Та же колонна,
разбитая молнией: ну не случайно же
– прямо у ворот, при входе в храм, и
именно в тот момент?
Я раньше думал: может быть, солнечные лучи. Ничего подобного: в
храме темнота. А перед тем как огонь
должен сойти, тушат все свечи, лампады, становится абсолютно темно.
Говорят, в один год огонь на свечи в
храме сошёл раньше, чем в Кувуклии.
Возле меня стояла женщина из Украины, она рассказала, что в прошлом
году видела молнии. Я предположил,
что это вспышки от фотоаппаратов.
Но потом она мне показала… В тёмном углу мерцание было заметно довольно продолжительное время.

?
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Дорогою добра

апреля православный мир торжественно отпраздновал Вход Господень в Иерусалим. В
народе его называют Вербным воскресеньем. Уже
почти 2 000 лет христиане приветствуют Господа
ветвями вайи: в Иерусалиме это зелень финиковой
пальмы, на Руси – распустившаяся верба. Необычную акцию «Дорогою добра» провели в этот день
отдел по делам молодёжи районной администрации и храм великомученика и целителя Пателеимона.
С утра члены молодёжного совета при главе района высадили саженцы вербы у Молодёжного центра.
Затем молодёжь направилась в храм Пантелеимона
целителя, чтобы помолиться и освятить вербу. После богослужения настоятель храма иерей Александр Брижан и сёстры милосердия, представители
молодёжного совета и отдела по делам молодёжи
посетили молодых людей с ограниченными возможностями здоровья.
Главной целью было – поздравить ребят с великим
праздником и принести им благую весть, что Господь
приходит к каждому из нас. «Иисус Христос стучится
в двери нашего сердца, распахнутые, как были распахнуты врата Иерусалима, – подчеркнул отец Александр. – А мы встречаем Его веточками вербы, молитвой, верой и любовью».
Кроме вербы, молодым людям вручили иконки
Пантелеимона целителя, флаеры-поздравления с
приближающимся праздником Пасхи Христовой,
фруктовые наборы, календари, номера газеты «Целитель» и журнала «Фома». И, конечно, пожелали
здоровья и пригласили в храм, а сёстры милосердия
предложили свою помощь и поддержку.

– Говорят, очень быстро сошёл
огонь?
– В половине третьего, но бывало и
в два часа. После того, как патриарх
зашёл в Кувуклию, минут десять всего прошло.

?

 Мы в храме пробовали –
–
огонь обжигает, но ведь уже
время прошло…
– Люди и лицо себе огнём крестили. Но у меня в одной руке была лампа, в другой – свечи, поэтому я только
на руку попробовал. Абсолютно не
жжёт.

?

– Как Вам удалось доставить
огонь прямо к богослужению?
– В Каневскую огонь привезли
раньше, чем в Москву. Ни минутки
не задерживались. Вещи уже собраны были, сразу из храма – в аэропорт.
Там нас без задержки пропустили через vip-зал. Нас выпустили раньше,
чем представителей фонда Андрея
Первозванного, поэтому в Москве
огонь был в полпервого, а у нас в Каневской – ещё до полуночи.
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– Лампу в самолёте в руках везли?
– Нет, в специальном металлическом ящике. В нём были 4 зажжённые
в храме лампы, 3 из них – для Ей-
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Под напев молитв
пасхальных
ристос воскресе из мертвых, смертию смерть поХправ!»,
– звучали 20 апреля звонкие голоса в Ка«невской
ЦРБ. Сёстры милосердия щедро делились пас-

хальной радостью с жителями района, встретившими
Христово Воскресение на больничной койке.
Священник Александр Брижан поздравил и благословил пациентов детских отделений. Малышам и
мамам подарили красочные детские молитвословы,
освящённые куличи и яйца. Да и самих ребятишек к
их великой радости отец Александр окропил святой
водой.
Сестрички обошли все отделения больницы. «Христос Воскресе!», – входили они в палаты. «Воистину
Воскресе!», – звучало в ответ. Куличи и яйца, вода из
чудотворного источника святой Параскевы, пасхальный
выпуск «Целителя», тёплые слова… Под напев молитв
пасхальных каневчане забывали о недугах, и светлые
улыбки озаряли их лица.

гласили в Придорожную – в детский сад №15 с
радостным названием «Ромашка». Около 30 ребятишек
и коллектив садика тепло приветствовали батюшку.
Отец Александр рассказал малышам о Пасхе Христовой (кстати пришёлся мультфильм из серии «Моя
первая Библия») и о том, как важно слушаться родителей, заботиться о них. А педагогам пожелал Божией помощи в благородном труде. Воспитанники и
воспитатели получили в подарок освящённые иконки и сладкий гостинец к чаю.

– Да, мысли совсем по-другому
складываются. Я в душе всегда себя
чувствовал верующим человеком, и
дети у меня все крещёные, в церковь
ходят. Старший постится, и внучок
уже всё знает в свои четыре годика.
Думаю, человеку без веры очень тяжело жить. Вера вдохновляет, успокаивает, правильно направляет в жизни.
Нужно верить.
 Для христианина Иерусалим –
–
самая заветная мечта. У Вас
она осуществилась. А где ещё
хотели бы побывать?
– Мои знакомые, родственники часто ездят в паломничества по храмам,
монастырям. В России очень много
мест, где мы ещё не бывали, где есть,
что посмотреть. И в Украине. Есть такие красивые расписные церкви, что
просто диву даёшься! Но, думаю, человек должен прежде всего стремиться к вере. Главное – в душе верить, а
не где-то бывать.
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С каким чувством Вы переда? –вали
огонь? Ведь стоят люди,
весь храм, все огни погасили –
Вас ждут со святыней!
– Знаете, когда приземлились, вошли в аэропорт, и я увидел встречающих… Все стоят с лампадками, ждут…
Пока этого не увидел, не так ощущал
значимость события. Поэтому я спешил, боялся опоздать. Ведь хорошо,
когда вовремя доставлен огонь – если
пасхальный Крестный ход начнётся,
всё равно уже зажгут лампады, свечи.
Бог помог добраться. Даже не верилось, что успеем. Но сижу в машине,
держу огонь, а время останавливается, останавливается, останавливается… 10 – 15 км проехали, а кажется,
что за 3 – 4 минуты! В 23:45 приехали
в Свято-Покровский храм, а в 23:50 –
уже в храм Пантелеимона целителя!
А дороги не были пустыми, и встречный транспорт шёл, и попутный. Это
чудо.

?

– Что бы Вы пожелали в эти
светлые дни православным каневчанам?
– Во-первых, здоровья. Будет здоровье, – будет возможность и жить, и
творить, и благие дела совершать на
пользу не только себе, но и обществу,
близким. А главное – не терять веру.
Надо с холодной головой и горячим
сердцем совершать хорошие поступки, и за это воздастся и тебе, и близким людям.
Ольга ЗОРИНА.
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 Соприкоснувшись с такой
–
святыней, Вы внутри себя
какие-то перемены ощущаете?

ПРАВОСЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА

С

Христово
Воскресение

самым важным праздником, Пасхой, поздравила 23 апреля третьеклассников
СОШ №3 заведующая библиотекой «Слово»
Елена Чичиварихина. Она провела презентацию выставки «Яйца, крашенки, корзинки для Степашки и Маринки» и медиа-презентацию «Пасха – Христово Воскресение».
Школьники познакомились с праздничной
символикой, кубанскими пасхальными
традициями, узнали о жизни Иисуса Христа и дружно поставили свечи в храме.

Святись, Великий День

в наш храм пришли учеВ гостях у ««Ромашки»» 17 апреля
ники 3 «А» класса 6-ой школы. Заведующая библиотекой «Слово» Елена
апреля священника Александра Брижана при-
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ской и Тимашевской епархии. А всего
было 40 ламп, остальные зажгли уже
в Краснодаре. Я лично привёз огонь в
Свято-Покровский и Свято-Пантелеимоновский храмы. Торопились, конечно. Меньше, чем за час добрались
из краснодарского аэропорта в Каневскую.
Отец Владислав собрал людей, чтобы доставить Благодатный огонь во
все храмы Каневского благочиния.

Чичиварихина познакомила их с выставкой поделок, раскрывающей смысл пасхальной православной символики.
В ходе медиа-презентации «Святись,
святись, Великий День» ребята узнали
о жизни Иисуса Христа, Его распятии и
Воскресении. Елена Александровна повествовала об этом на основе Священно-

го Писания, научных открытий и свидетельств современников Господа. Узнали
дети и о «Пятом Евангелии» – Святой Плащанице, запечатлевшей образ Спасителя.
Не менее интересным был рассказ о
богослужениях Страстной седмицы и
Пасхи Христовой, о традициях и обычаях величайшего из праздников и будущем воскресении каждого из людей.
Завершилась встреча в храме: третьеклашки поставили свечи и помолились.

Будьте свободны!

24

апреля в библиотеке «Слово» состоялось мероприятие «Нехимические
виды зависимости» для шестиклассников
4-ой школы. Посредством авторской мультимедийной презентации и кинолектория
заведующая библиотекой Елена Чичиварихина поведала об игромании, гаджетзависимости, интернет-аддикции и т.д.
Ребята делились впечатлениями от видеосюжета «Компьютер отобрали», размышляли вслух. Закончилась встреча посещением храма.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.
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РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ

Семья - это
«Мы», а не «Я»

Традиционная встреча в районном ЗАГСе с молодыми людьми, вступающими в брак, 24 апреля была особенно многолюдна: 10 пар решили заключить семейный союз именно на Светлой седмице. Как строить
отношения, чтобы семья была крепкой и счастливой? Об этом говорили те, кто по долгу службы
регулярно сталкивается с различными семейными
проблемами: психолог, врач, священник, сотрудник
пенсионного фонда.

С

Пасха христова

пециалист кабинета планирования семьи Каневской ЦРБ
Елена Сафонова посоветовала молодёжи осознанно подготовиться к рождению детей: обследоваться, подлечить
хронические заболевания. Она напомнила, что здоровье малыша
зависит от состояния обоих родителей, поэтому к беременности
должны готовиться и мама, и папа. Особое внимание Елена Витальевна обратила на проблему абортов:
– Те, кто хочет пожить «для себя», идут на такое кощунство,
как прерывание беременности. Женщина часто делает это под
давлением мужа и родственников. С другой стороны, нередко
жена ущемляет отцовские права, не сообщая мужу о беременности. Нужно советоваться друг с другом, с медиками, священником – иногда простого разговора достаточно, чтобы удержать семью от аборта.
Молодёжь задала единственный вопрос: «Почему отношения меняются после штампа в паспорте?» Ответил на него
настоятель храма Пантелеимона целителя иерей Александр
Брижан:
– Вся жизнь – театр, а мы – актёры, и первый актёр – дьявол.
Многие не живут, а играют: дома – такие, на людях – другие…
Вокруг много язычества, только сейчас на место идолов человек ставит себя и всё приносит в жертву своим удовольствиям. Когда в центре вселенной – не Бог и семья, а собственный
гедонизм, раскол в отношениях неизбежен. Ведь любовь не
статична: мы жертвуем чем-то ради супруга – она развивается,
каждый думает только о себе – она деградирует. «Я хочу» – это
проявление гордыни; семья получится, только если вместо «Я»
поставить «Мы».
Священник обратил внимание, что и в православных семьях
бывают проблемы. Но когда брак освящён Таинством Венчания, супруги с Божией помощью и советами духовника сохраняют и семью, и любовь, освещающую их самих и детей.
Отец Александр предупредил об искушениях, которые в
изобилии предлагают телевидение, интернет, да и весь окружающий мир. И пожелал не бороться со злом, но творить добро: «Рассыпайте вокруг себя добрые дела, и они вернутся сторицей, ведь это и есть Божия Любовь, которая пребудет с вами
не только в этой, но и в другой жизни».
Заведующая районным отделом ЗАГС Лариса Кузёма подытожила выступления специалистов рассказом о семьях-юбилярах, проживших долгую совместную жизнь: многие тяжело
трудились, жили трудно, бедно, но не хотели бы другой жизни,
потому что вместе были счастливы.

Во имя мира
25 апреля в центре Каневской прошёл митинг, посвящённый Дню призывника и 28-ой годовщине аварии
на Чернобыльской АЭС. Сотрудники районной и
местных администраций, представители трудовых коллективов и общественных организаций,
студенты и школьники пришли на площадь у обелиска Славы, чтобы проводить новобранцев в ряды
Вооружённых сил РФ и почтить тех, кто ценой
здоровья, а то и жизни защитил страну от радиоактивного заражения.

О

ткрыл митинг глава района Александр Герасименко. Поблагодарив ликвидаторов последствий чернобыльской катастрофы, он отметил, что сегодняшние события в Украине
требуют повышения обороноспособности России, и призвал новобранцев с честью выполнить гражданский долг.
Чернобыль – вечная зарубка на нашей памяти: 45 инвалидов, пострадавших от лучевой болезни, 41 ликвидатор«чернобылец» и 45 переселенцев из заражённой зоны проживают сейчас в Каневском районе, сообщил районный военком
Вадим Касьяненко.
Новобранцев напутствовали председатель общественной
организации инвалидов «Чернобыль» Николай Денисов и молодёжный лидер района Григорий Рожковский; клятву призывников произнёс выпускник КАТК Виталий Козлов, призванный в президентский полк.
Нет большего подвига, чем отдать свою жизнь за ближнего –
это в равной мере относится и к тем, кто пал на поле брани, и к
тем, кто бился с радиацией в реакторе ЧАЭС. Об этом говорил
настоятель храма Пантелеимона целителя священник Александр
Брижан. Он обратил внимание на то, что состояние мира – хрупко
и обманчиво. Как не замечали люди смертельного воздействия
радиации, так и мы сейчас не замечаем, как грех поражает нас,
изливаясь с экранов телевизоров и компьютеров. «Пусть Господь
в это мирное время убережёт нас во внутренней битве со злом»,
– пожелал каневчанам отец Александр.
Завершился митинг возложением цветов к Плите памяти. А
призывники прямо от обелиска отправились на службу. Ряды
Вооружённый сил уже пополнила сотня новобранцев, всего
же в результате весеннего призыва солдатами станут без малого 150 юношей нашего района.
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Юным христианам

Пасха глазами детей
Уже около 10 лет Каневской районный историко-краеведческий
музей проводит конкурс
художественного творчества «Пасха глазами
детей». В этом году он
набрал рекордное число
участников: более 300
юных дарований из 24
школ общеобразовательных и художественных,
студенты СКТ «Знание»
и КАТК представили
порядка 500 поделок и рисунков на тему Светлого
Христова Воскресения.

24

апреля в кинотеатре
«Космос» сотрудники музея устроили
светлый праздник для победителей и участников творческого состязания. Начался он
звонким колокольным перезвоном – пасхальным благовестом.
Мальчики и девочки, юноши и
девушки, педагоги и родители
с удовольствием слушали духовные песнопения в исполнении известного в районе дуэта
Нины Тощевой и Лидии Левенец, любовались яркими танцами ансамбля ЦДТ «Радуга» под
руководством Веры Орловой.

Праздничному
настроению
способствовала медиа-презентация красочных пасхальных
работ конкурсантов.
С пастырским словом к
участникам торжества обратился настоятель храма Пантелеимона целителя иерей
Александр Брижан. «Христос
Вокресе, православные!», –
приветствовал он собравших-

ся. «Воистину Воскресе!», –
прокатилась по залу волна
звонких детских голосов.
– Ваши поделки прославляют Господа, провозглашают
Славу Христову, – отметил
отец Александр, – весь свой гений вы вложили в эту красоту,
потрудившись ради Бога, себя
и близких. Господь – Творец,
и у человека никто никогда не

сможет отнять способность
творить. В творчестве – добро.
Священник подчеркнул, что
организаторы конкурса закладывают в маленьких детских сердечках фундамент, на
котором можно строить храм,
дом Божий. Это домостроение идёт всю жизнь, когда мы
любим и делаем добро. Если
бы не было любви в сердце человеческом, ничто на земле не
было бы построено, ведь созданное без любви рушится.
Директор музея Людмила
Коваленко и отец Александр
вручили грамоты и подарки
победителям и призёрам в
пяти номинациях: «Пасха –
праздников Праздник», «Пасхальное яйцо», «Пасхальная
открытка», «Пасхальные пироги и куличи» и «Творческие
работы». И каждому – диплом
за участие. Как радостно было
малышам получать награду
из рук священника, как хотелось сфотографироваться с
батюшкой!..
Конкурс окончился, но
праздник Светлого Христова
Воскресения живёт и ликует в
сердцах юных конкурсантов.
А выставка их прекрасных поделок две недели будет радовать посетителей музея.

Алексей КОКОРИН.

(19 апреля по ст. ст.)

Блж. Матроны Московской.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

3 мая, суббота

(20 апреля по ст. ст.)

Свт. Николая Велимировича,
еп. Охридского и Жичского.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

(21 апреля по ст. ст.)

Неделя 3-я по Пасхе,
святых жён-мироносиц.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

(Басня)

Объяснить ребёнку надо:
Есть Фантазия и Правда.
А ещё, пусть знают дети,
Существует Ложь на свете...

2 мая, пятница

4 мая, воскресенье

Про Тишку
Жил в лесу енотик Тишка.
Ох, проказник и врунишка!
Сочинял про всех подряд:
Про зверей и про зверят.
Белки набегут, зайчишки,
Слушают рассказы Тишки.
Тишка врёт и не краснеет:
«Наш Медведь летать умеет!
Вот иду я, а Медведь
Собирается взлететь –
На пенёк залез, надулся,
Сделав «ласточку», прогнулся;
Лапы вскинул, замахал
И, как птичка, запорхал!»
«Быть не может!» – «Правда это!
Он летает... Как ракета!!!»
Все стоят, раскрывши рот.
А енотик отойдёт,
И смеётся, и хохочет –
Как он ловко всех морочит!
Встретит Ёжика, Куницу –
Сочинит им небылицу:
«Видел белок и зайчат,
Лес поджечь они хотят!..»

Расписание
богослужений

5 мая, понедельник
(22 апреля по ст. ст.)

Седмица 3-я по Пасхе.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 мая, вторник

(23 апреля по ст. ст.)

Вмч. Георгия Победоносца.
Иверской иконы Божией Матери.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

Крашенки, корзинки…...
27 апреля в православном центре
«Фавор» храма Пантелеимона целителя состоялась благотворительная выставка-распродажа детских
работ на тему Светлого Христова
Воскресения «Яйца, крашенки, корзинки для Степашки и Маринки».

Я

ркие картинки, подсвечники в виде
куличей и цыплят, декоративные
яйца и другие пасхальные сувениры
в технике мукосольки выполнили ученики детской воскресной школы под руководством педагога Инны Крикливой. Украсили экспозицию
работы известной в районе мастерицы декоративно-прикладного искусства Надежды Блага.
После богослужения прихожане выбрали подарки по душе – себе и близким.
Ценников на «товарах» не было – каждый
сам определял сумму пожертвования. Собранные средства израсходуют на подарки
маленьким пациентам детских отделений
Каневской районной больницы.
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9 мая, пятница

(26 апреля по ст. ст.)

Свт. Стефана, еп. Великопермского.
Поминовение усопших воинов.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

10 мая, суббота

(27 апреля по ст. ст.)

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

11 мая, воскресенье
(28 апреля по ст. ст.)

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

16 мая, пятница
(3 мая по ст. ст.)

Прп. Феодосия, игумена КиевоПечерского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.
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