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проповедь

Светлый
праздник

новости епархии

...О

на держала в руках чудный покров, чтобы показать, как Она
покрывает от всякого зла и защищает людей. Двойная радость для нас в
этом празднике: одна в том, что мы видим
великую праведницу и страдалицу в земной
жизни, увенчанную такой небесной славой, а
другая – что Она, пребывая на небесах, внимательно заботится о христианах…
И если Она радует нас Своей защитой, Своими явлениями… должны и мы, братья, Её
радовать… Вы спрашиваете, как? Если мы
веруем в Сына Божия и Сына Девы Марии,
мы радуем Богородицу. Если мы любим Его
так, как Она любит нас, мы радуем Богородицу. Если мы соблюдаем заповеди Христовы,
этим мы радуем Ту, Которая родила Господа
Христа. Если мы каемся в своих грехах, Она
радуется с ангелами и всеми небесными силами Божиими.
...Но если мы грешим и не каемся, мы оскорбляем Пречистую Матерь Божию... Что нам
пользы от празднования? Что нам пользы от
молитвенных собраний и духовного пения? Господь смотрит не на уста, а на сердце, и когда
Он приидет судить мир, будет судить не речи, а
сердце... Если сгниёт сердцевина дерева, долго
ли проживёт дерево? А человеческое сердце
гниёт от греха… Да не будет такого с вами…
А о том, что праведники наследуют Царство
Божие, свидетельствует нам Пресвятая Богородица Своим явлением в славе и свете, с
Покровом Своим, которым Она покрывает от
зла всех, кто прибегает к Ней со слезами, молитвой и верой. Она явилась и Она является…
чтобы открыть духовные очи неверующим,
чтобы они узнали о вечной жизни и Царстве
небесном. Чтобы утешить скорбящих… Чтобы поддержать малых и немощных… Чтобы
ободрить кающихся… Чтобы каждую каплю
крови Сына Своего оплатить спасением многих и многих человеческих душ.
…Драгоценна, братья, Кровь Сына Божия,
пролитая за людей. Горе тем, кто презреет
эту драгоценную кровь, вечное мучение будет им справедливой наградой. Блаженны
вы, кто почитает эту кровь и ей спасается
добровольно и сознательно, наградой вам
будет жизнь вечная…
Никого не презирайте, братья, нет на земле
человека, за которого Сын Пречистой Девы не
дал Своей драгоценной Крови… Старайтесь
вразумить грешника и утвердить его в вере, и
если сумеете, обретёте брата и сонаследника
в Царстве Христовом. Но также, как грязная
вода не может убелить запятнанное полотно, так и грешник не может очистить другого
грешника, пока себя не очистит… Исправьте
себя, а потом о других ревнуйте…
Так вы обрадуете Пресвятую Богоматерь,
Которая радует нас непрестанно. И хранит от
напасти, и молится за нас Богу, и лобзает, как
мать, чад своих, и горит желанием, чтобы все
спаслись и вошли в Царство Сына Её...

Цивилизационный выбор
II Михайло-Архангельские духовно-образовательные чтения Ейской епархии состоялись 18 сентября в Тимашевске. Начались они с молебна в храме
Вознесения Господня; затем их участники собрались в районном Дворце
культуры. Перед началом пленарного заседания можно было поделиться
опытом на тематических выставках благочиний, приобрести диски и литературу, пройти мастер-классы по декоративно-прикладному искусству.

В

чтениях участвовали делегации всех
благочиний: духовенство, работники
и прихожане храмов, представители
административных структур и общественных организаций, педагоги, молодёжь, казаки... Открыл заседание епископ Ейский и
Тимашевский Герман. Он рассказал о чуде
архистратига Михаила в Хонех – к этому
событию приурочили мероприятие; обозначил актуальность темы – «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси».
Приветствие митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора огласил
протоиерей Александр Игнатов, руководитель отдела религиозного образования и катехизации Екатеринодарской
и Кубанской епархии. Было отмечено,
что и сегодня Русь стоит перед выбором: постхристианский запад активно
ведёт подмену ценностей. Результат такой пропаганды – гражданская война в
Украине. Чтобы духовные ценности не
были утрачены или искажены, не стиралась историческая память, необходима
совместная работа Церкви и школы по
воспитанию молодёжи.

церковь и мир

Участников чтений приветствовали и
представители светской власти Краснодарского края и Тимашевского района.
Собственно пленум начался с доклада
владыки Германа, представившего многогранный анализ значения Православия и Церкви в становлении институтов
семьи, материнства и детства.
Слово предоставили специалистам
Синодального отдела религиозного
образования и катехизации РПЦ. О
российской модели православного образования, нормативных документах,
аттестации воскресных школ, единой
программе и учебных пособиях рассказала Алла Алексеева. Проблему катехизации взрослых рассмотрел Антон
Ракушкин, остановившись на целях, задачах и методах проведения огласительных бесед.
Гость из Самары, богослов и писатель
протоиерей Николай Агафонов эмоционально и аргументированно доказал,
что благодаря «прививке» византийского православия славянская культура расцвела и принесла богатые плоды.

на благие дела

Церемония вступления в должность избранных
главы и депутатов
Каневского сельского поселения состоялась 25 сентября
в СДК «Колос».
Итоги выборов
огласила председатель территориального избиркома
Татьяна Иванова.

Наивысшее же достижение синтеза искусств – богослужение, объединившее
архитектуру и живопись, колокольный
звон, хоровое пение и действо, художественное чтение и риторику.
О журналистике и миссии СМИ говорила доктор филологических наук,
доцент КубГУ и профессор Екатеринодарской духовной семинарии Марина
Шахбазян. Она акцентировала внимание на необходимости журналистской
«проповеди» православных ценностей в
современном мире.
Пленарное заседание завершилось
награждением победителей и призёров
конкурса детского творчества, посвящённого 700-летию со дня рождения
преподобного Сергия Радонежского.
Грамоту и подарок из рук епископа Германа получил и 14-летний пономарь нашего храма Сергей Чичиварихин.
После перерыва участники чтений
разделились для работы в семи секциях,
предложивших углублённое рассмотрение основных вопросов религиозного
образования и катехизации. Секцию
«Современная молодёжь в церковносветском пространстве» возглавил руководитель отдела молодёжного служения епархии иерей Александр Брижан.
В работе секции «Церковь и СМИ» участвовала редактор приходской газеты
«Целитель» Ольга Зорина.
Агафья НЕСТЕРОВА.

Воспитание
верности

Т

ему «Воспитание верности духовным традициям России» 25 сентября в Молодёжном центре обсуждали более 100 замещающих
родителей. Впервые на встречу с людьми, подарившими семью сиротам и детям, оставшимся
без попечения, позвали священника.
Отец Александр (Брижан) рассказал о факторах современной жизни, угрожающих духовному и физическому здоровью, о христианских
принципах отношений в семье. Заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина представила медиапрезентацию «Проблемы современной семьи в свете Православия».

Без наркотиков

П

осле присяги, которую принял заместитель
председателя районного суда
Игорь Белохортов, главу
поселения
Владимира
Репина с убедительной
победой на выборах поздравил глава Каневского
района Александр Герасименко. В ответном слове
Владимир Репин поблагодарил всех, оказавших
ему доверие; особые слова благодарности и букет
он подарил своей маме,
присутствовавшей в зале.

О
Слово предоставили
настоятелю храма великомученика и целителя Пантелеимона иерею Александру Брижану. Он прочёл поздравительный адрес, выразив признательность за содействие в
возрождении и укреплении духовных традиций

предков и надежду на
дальнейшее соработничество. Благословив главу поселения образом
«Спас нерукотворный»,
отец Александр подарил
икону Владимиру Репину,
чтобы с Божией помощью
приступал он к ежедневным благим делам.

Фото Елены БУТЕНКО.

14 октября. Покров Пресвятой Богородицы. «Светлый праздник», – говорит святитель Николай (ВЕЛИМИРОВИЧ). Мы предлагаем вашему
вниманию его прекрасную проповедь
(в сокращении), посвящённую этому
событию.

коло 150 учеников семи каневских школ (старшеклассников и детей, состоящих на профилактическом учёте), плюс студенты КАТК – такая
аудитория собралась 25 сентября в кинотеатре
«Космос» на встречу в рамках общероссийской
операции «Дети России». Беседу посвятили проблеме наркомании среди несовершеннолетних.
Правовой и медицинский аспекты раскрыли
руководитель каневского госнаркоконтроля
Сергей Багаев и психолог Каневской ЦРБ Людмила Балухина. Когда человек эгоистично стремится к удовольствиям, забывая о духовном,
создаётся почва для разного рода пагубных зависимостей – это доходчиво объяснил священник Александр Брижан. «Закрепили тему» видеороликом о вреде курения.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

работа с молодёжью

будем знакомы!

3 сентября в храме великомученика
и целителя Пантелеимона прошла молодёжная акция «Последний звонок Беслана» в рамках Дня
солидарности в борьбе с терроризмом. Посвятили её памяти сотен
людей, погибших во время теракта
в бесланской СОШ №1. Акция стала
результатом сотрудничества
прихода храма, отдела по делам молодёжи и управления образования
районной администрации.

10

лет назад, как и в этом году, 1 сентября в школах прозвенел первый
звонок. Он стал последним для
186 бесланских школьников, ещё семь десятков детей стали инвалидами; всего же
погибли 330 человек, самому маленькому
из них было лишь полгода… 1 128 заложников захватили террористы и удерживали,
пытая жаждой, голодом, страхом смерти…
Приход храма, сотрудники администрации района и 9 молодых волонтёров провели акцию для учеников 2-го класса СОШ
№3, напоминающую о страшных плодах
терроризма. Началась она Часом памяти,
подготовленным заведующей приходской
библиотекой «Слово» Еленой Чичиварихиной. В конференц-зале православного
центра «Фавор» второклашки увидели медиапрезентацию «10-я годовщина трагедии
Беслана» и услышали песню Светланы Копыловой «Город ангелов».
После этого детей пригласили в храм; иерей Александр Брижан отслужил панихиду
по погибшим в Беслане. Малыши искренне
молились с зажжёнными свечами в руках.
…В алтарной части церковного дворика устроили импровизированную сцену.
Слева от Креста растянули выразительный
баннер, установили микрофоны и звукоусилители. Волонтёры в футболках с надписью «Вместе против террора» держали в
руках плакаты антитеррористического характера. Первым к ребятам обратился секретарь районной антитеррористической
комиссии Ярослав Галенко; за ним выступил молодёжный лидер района Григорий
Рожковский.
Настоятель храма Пантелеимона целителя иерей Александр Брижан объяснил
детям, что большое зло начинается с маленького, и останавливать маленькое зло
нужно, пока оно ещё не стало большим.
«Чтобы остановить зло, зачастую нужно
начинать с себя и своего окружения, – подчеркнул отец Александр. – Мы можем даже
не догадываться, что для кого-то наше поведение, наша позиция могут быть примером. Поэтому везде – на улице, в школе, в
компании друзей, в социальных сетях –
нужно говорить и делать то, что умножит
добро и остановит зло».
…Колокольный звон взмыл к небесам,
как чистые души бесланских детей-мучеников: каждый участник акции, от мала до
велика, ударил в храмовый колокол под руководством настоятеля.

Фото Елены БУТЕНКО.

Последний
звонок
Беслана

Писатель от Бога
Кандидат богословия, преподаватель Самарской духовной семинарии, клирик Петро-Павловского храма города Самары протоиерей Николай Агафонов побывал в Каневской 19 сентября. На встречу с ним в центре детского
творчества «Радуга» собрались духовенство, сотрудники и прихожане
храмов трёх благочиний Ейской епархии, педагоги, работники культуры,
представители казачества и общественных организаций.

О

тец Николай общался с залом как
литератор. Член Союза писателей
России, лауреат Патриаршей литературной премии имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия 2014 года,
он презентовал свои книги, рассказал о
творческой биографии и жизненном пути.
Предваряя разговор, батюшка подчеркнул,
что, безусловно, служение священника –
превыше всего (ему он посвятил уже 37
лет). А писательство – дар, который, как и
каждый данный Господом талант, нужно
развивать и преумножать. «То, что я писатель – это от Бога, а вот что и сколько я
напишу – это уже зависит от моих личных
усилий», – пояснил священник.
Его первая книга – сборник рассказов – за десять лет многократно переиздавалась разными издательствами под
разными названиями, но читательский
интерес не иссяк и сегодня. За ней последовали два романа, посвящённые
святому Иоанну Дамаскину и жёнаммироносицам. После прозаик обратился
к русской истории: героем очерка «Адамант земли Русской» стал патриарх Ермоген (житие священномученика предваряет повесть об обретении Казанской
иконы Божией Матери).
Следующий сборник составили три
повести, сколь разные по тематике, столь
крепко связанные твёрдой искренней верой их героев. В «Свете золотой луны»

автор возрождает тему «Кавказского
пленника» в современном чеченском антураже. «Да исправится молитва моя»
повествует о судьбе русской монахини,
прошедшей гонения и лагеря в безбожные советские годы. Герои «Красного
крещения» обречены на страшный выбор: отречение от Господа или лютая
смерть от рук ревностных атеистов…
Новый исторический труд протоиерея
Николая Агафонова вот-вот появится в
продаже, его название говорит само за
себя – «Ратные подвиги православного
духовенства».
И, конечно, нельзя не упомянуть о
книге «Доброта духовная». В ней собраны сказки-притчи с простыми душеполезными сюжетами, интересные читателям разного возраста. «Для детей от 5 до
99 лет», – шутит автор.
Многие сюжеты биографичны или автобиографичны; их без сомнения можно
отнести к жанру художественной публицистики. Так, первый рассказ, написанный в 1993 году, повествует о гибели
священника во время отпевания. От искры, сорвавшейся с кадила, занялся венок, вспыхнул пожар, и батюшка сделал
всё возможное, чтобы вывести людей из
пылающего дома. А сам сгорел… «Был
такой случай, был такой батюшка», –
подтверждает автор. И признаётся, что
плакал, оканчивая рассказ.

Cама жизнь протоиерея Николая
Агафонова, даже при поверхностном
знакомстве, не менее интересна, чем
его литературные детища. Возможно,
когда-нибудь он и об этом напишет: как
рос в нерелигиозной советской семье.
Как верил учителям в школе, что Бога
нет, и «просвещал» верующую бабушку.
Как в 12 лет, вдохновлённый романами
Купера, с 15-ю копейками и горстью сухариков в карманах сбежал из дома – в
Америку, освобождать индейцев. Как
мама, несколько суток ничего не зная о
сыне, бросилась в храм, на коленях со
слезами молилась Богородице… И вымолила.
Как подростком задумался о смерти,
о смысле жизни… И перспектива быть
лишь «навозом» для грядущих поколений
вызвала внутренний протест, обративший к мыслям о Боге. Как во время службы в ракетных войсках по каплям черпал
знания о религии из русской классики и
«между строк» атеистической литературы. Как отправился в столицу, поступать в
семинарию, и по молитвам преподобному
Сергию Радонежскому был зачислен сразу
на второй курс. Как нашёл «настоящую»
матушку, вырастил пятерых детей, растит
дюжину внуков… И без малого 40 лет служит Богу и людям.
У протоиерея Николая Агафонова
много идей для новых рассказов, сказок,
очерков, повестей, романов… А уже изданные купить непросто: тиражи расходятся за считанные недели. И, кстати,
в библиотеке нашего храма уже есть три
его книги, уже любимые многими прихожанами.
Ольга ЗОРИНА.

вопросы священнику
Креститься левой?

– Можно креститься левой
рукой, если правая не действует (из-за перелома, болезни) или занята (например, ребёнком)?
– Если рука занята, освободите.
Если же по состоянию здоровья
правой рукой креститься невозможно, то не только можно, но и
нужно креститься левой. Можно
креститься и одним пальцем, если
других нет, и культёй, если кисть отсутствует… Главное, осенять себя
Крестным знамением – с верой и
молитвой.

?

Благодать не смывается!

– Правда ли, что нужно освящать
уже вымытые плоды, а освящённые
мыть нельзя, потому что святая вода
смоется, и освящение потеряет силу?
– Благодать Господня даётся не плодам,
а человеку. Освящение зависит от молитвы
того, кто принёс эти плоды в храм и будет их
вкушать. Даже если человек сам не был на
службе, но, взяв в храме освящённые плоды,
приступил к ним с верой, молитвой, внутренне подготовившись к восприятию благодати
и святости, это будет на пользу. И, напротив, –
без молитвы, без веры можно съесть сколько
угодно освящённых плодов, но в этом случае
они будут просто обычными фруктами.
Благодать Господня не смывается вместе со
святой водой ни с крещёного ребёнка, ни с освящённого яблока, квартиры, автомобиля…
Только мы сами можем «смыть» её своим человеческим естеством, если отойдём от жизни с Богом, от молитвы, добрых дел и мыслей.
Господь нам помогает, но не без нас самих.

?

Если зубки «чешутся»

– Что делать, если ребёнок
грызёт крестик, повреждая его? И куда девать изгрызенные крестики?
– Во-первых, ребёнку нужно объяснять, что крестик нельзя брать в
рот, засовывать в нос, ухо… Если
ребёнок понимает, что поступает
неправильно, но пока ещё не может
себя контролировать, лишите его
такой возможности чисто технически. Поднимите крестик выше, укоротив верёвочку – так, чтобы невозможно было дотянуться крестиком
до рта, носа и ушей. Конечно, верёвочка не должна быть и слишком
тугая, чтобы не было дискомфорта
или опасности для здоровья.

?

О братьях наших меньших

– Можно ли молиться за кошку
или собаку, если она заболела или
в родах? Можно ли окроплять животное святой водой?
– Конечно, молиться в храме, подавать записочки о животных нельзя. Животные не
имеют Образа Божия, поэтому мы не можем
молиться об их помиловании и спасении. Но
в домашней молитве можно попросить Бога
за них. Есть молитвы о домашнем скоте, о
пчёлах, о хозяйстве... И окропить животное
можно – по вере хозяина Господь подаст облегчение питомцу.
В Священном Писании сказано: «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце
же нечестивых жестоко» (Прит. 12: 10). Мы
должны заботиться о животных, но это не
должно отвлекать нас от главного – от любви к Богу и людям.

?
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социальное служение

Православная летописЬ
220 лет назад запорожские казаки населили Кубань.
Немыслима история края без казачества, а казачество – без Православной Веры. 20 сентября прихожане нашего храма, потомки тех казаков, отправились в познавательную паломническую экскурсию
по древним монастырям и храмам – хранителям
памяти о событиях старины.

Г

ород Кореновск… Станица
Кореновская…
Кореновский курень –
один из 58, основанных запорожцами в 1792 – 1795 годах.
…И сегодня в Курской области есть посёлок Кореново. В 70-х годах XVII века оттуда от помещичьего гнёта
бежала в Запорожье группа
крестьян. В Сечи основали
они Кореновский курень.
Когда началось переселение
казаков на Кубань, кореновцам по жребию выпал берег Левого Бейсужка; здесь
и основали они в 1794-ом
своё новое поселение.
Деревянная церковь святого Саввы с приделом во
имя Николая Чудотворца,
построенная в 1833 году, не
сохранилась. В 1911-ом в
центре Кореновской возвели двухэтажное здание смешанной прогимназии для
мальчиков и девочек из богатых семей с домовой церковью в честь святителя Николая. Именно в нём в 1991
году открылся женский Свято-Успенский
монастырь,
который мы посетили. Сёстры показали обитель, накормили вкусным обедом.
Затем мы побывали в соборе
князя Владимира, поражающем архитектурой, фресками и писаными иконами.
Следующий пункт паломничества – станица Пластуновская, история которой
связана с пластунами, то
есть разведчиками. Казакипластуны прибыли на Ку-

бань с уникальной иконой
Владимирской Божией Матери XVI века. Деревянная
церковь, заложенная ими,
со временем выросла в белокаменный златоглавый
собор Вознесения Господня, где и поныне хранится
старинная казачья святыня.
По преданию именно она
в годы разрухи сохранила
храм от уничтожения.
…В 1933 году красноармейцы заложили по периметру храма взрывчатку. В
разграбленном храме оставалась только одна Владимирская икона – без дорогого оклада показалась она
безбожникам невзрачной,
да и висела высоко… Прозвучал первый взрыв – в
северном крыле, и вдруг
раздался громкий женский
плач. Большевики подумали, что взорвали женщину,
стали искать её, но плач
слышался всё время где-то
в другом месте, всё громче
и громче. Плач звучал так
громко, что у храма собрались станичники, и какойто пожилой казак сказал:
«Богородица плачет». Услышав это, разрушители
разминировали храм и
скрылись в неизвестном направлении.
И в наши дни древняя икона творит чудеса. У ребёнка с
тяжёлой формой аллергии –
всё тело было покрыто струпьями! – после помазывания
маслом из лампады кожа совершенно очистилась.

С молитвой
о трезвости
11 сентября православные христиане
отметили Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна. 101 год назад, в 1913 году, по
инициативе РПЦ в этот строго постный праздник стали отмечать и Всероссийский день трезвости. Дату выбрали
не случайно: именно невоздержанность
в употреблении алкогольных напитков
царя Ирода и его гостей спровоцировала
мученическую кончину Пророка.

В
Экскурсию по храму для
каневчан провёл молодой
священник Павел. Сегодня
здесь колоссальное количество святынь. Иконостас
XVIII века – из Киева, из
первой на Руси десятинной
церкви Андрея Первозванного. Большевики выбросили
его: хотели сжечь, да ливень
их разогнал. А священник
из Пластуновской, оказавшийся рядом, забрал. Мощи
Матроны Московской, Киево-Печерских и других почитаемых святых. Образ
Пантелеимона
целителя

XVIII века – написан в Пантелеимоновском монастыре
на Афоне, принесён сюда на
руках…
Есть ещё в Пластуновской
подворье Всецарицынского
женского монастыря – Палестинская лавра. Здесь мы
купались в источнике, прикладывались к святыням,
любовались постройками и
видами. Многие из нас получили облегчение недугов.
Впечатлений
осталось
множество. И хотелось бы
ими поделиться, да трудно
выразить словами!

Святыня Арзамаса

4 сентября в Выселки прибыл Животворящий Крест Господень. Более 40 паломников из Каневской направились
к самой известной и почитаемой святыне Арзамаса.

Т

епло и гостеприимно встретил нас прекрасный златоглавый
храм Рождества Пресвятой Богородицы. И церковный двор
был удивительно красив в вечернее время: удобные скамеечки,
литые фонари, мозаичная икона Покрова на восточной стене храма, необычный источник в виде пасхального яйца…
Под умилительное пение акафиста Кресту Господню паломники
чинной очередью прикладывались к старинному резному Кресту.
Поражало обилие цветов, икон и святынь. Настоятель храма отец
Андрей специально для каневчан отслужил водосвятный молебен; окропил святой водой, помазал освящённым елеем и напутствовал паломников.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

дореволюционной России в этот день закрывали питейные заведения, прекращали
продажу спиртного, в храмах проводили
Крестные ходы, проповедовали трезвый образ
жизни и служили молебны Иоанну Крестителю.
Священники благословляли обеты трезвости,
приносимые всеми желающими.
В храме Пантелеимона целителя 11 сентября
совершили специальный молебен об исцелении
страждущих недугом винопития; провели акцию
«Поставь свечу об исцелении страдающих недугом
пьянства». После богослужения настоятель храма
иерей Александр Брижан и сёстры милосердия
отправились в наркологическое отделение районной больницы, где отслужили водосвятный молебен для пациентов, страдающих алкоголизмом и
другими видами наркотической зависимости.
Отец Александр, обратившись к находящимся на излечении, подчеркнул важность трезвого
образа жизни и пожелал духовных сил в преодолении страшного недуга. Сёстры милосердия
раздали тематические буклеты, свежий номер газеты «Целитель», святую воду и просфоры. Медперсонал и пациентов пригласили в храм вмч.
Пантелеимона. В этот день настоятель храма и
заведующая отделением Наталья Семеняка наметили пути дальнейшего сотрудничества.
Завершился день в актовом зале СОШ № 6 молодёжной панорамой «Мой мир – территория
трезвости» для учеников 9 – 11 классов. Отец
Александр рассказал старшеклассникам о пагубном воздействии на душу человека любого
пристрастия, подсказал пути преодоления зависимостей и пожелал реализации творческих
способностей и талантов в созидании себя, своего будущего и будущего России. Заведующая социальной библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина с помощью мультимедийной презентации
«Осторожно: алкоголь!» наглядно показала вред
даже самых малых доз спиртного и коварство
«зелёного змия». Юноши и девушки активно задавали вопросы, эмоционально делились впечатлениями. Администрация и педагоги школы
поблагодарили за мероприятие и пригласили к
дальнейшему диалогу с молодёжью.

на книжной полке

На пути к Вере

Вышел в свет 13-й номер историколитературного альманаха «Каневчане». Это журнал для каневчан и
о каневчанах, но его любят и ждут
не только за пределами Каневского
района, но и за границами Российской
Федерации. Он знакомит читателей
с краеведческими исследованиями и
творчеством наших земляков.

В

рубрике «Горькая память войны» – публикации Нохи Султханова, Николая Лемиша и Степана Деревянко, посвящённые Великой Отечественной войне. Впервые
в таком объёме предстаёт история Первой
мировой войны. В рубриках «Летопись каневской старины» и «Казацькому роду нэма
пэрэводу» выше названные авторы, а так-

же Валентин Цветков, Александр Дейневич,
Валерий Костров и Зоя Сизова повествуют
о ратных подвигах казаков, о земляках, награждённых Георгиевскими крестами и медалями, о гражданской войне и репрессиях.
Многим известны фамилии местных авторов,
художественную прозу, публицистику и стихи которых представляет творческое объединение «Родник», но есть и дебютанты.
Радует, что с каждым выпуском редакция
альманаха всё больше внимания и места
уделяет теме Православия. В общем-то, так
и должно быть: без Православной Веры немыслима история нашего края, заселённого
казаками, сначала ставившими церкви, а уж
потом жилые хаты. В числе передовых публикаций номера – статьи Елены Бутенко и Ольги Зориной о праздновании 220-летия Лебяжьей пустыни и истории этой древнейшей

кубанской обители. Очерк Николая Лемиша
«Шесть площадей» продолжает глава о Церковной площади.
А знаете, чем новый выпуск «Каневчан»
отличается от всех предшествующих? Наличием нового раздела «Вера моя православная» (по секрету: главный редактор журнала
Владимир Саяпин обещал, что эта рубрика
станет постоянной!) Первая его публикация
– «На пути к вере» – описывает многочисленные события масштабного празднования в нашем районе Международного дня
православной молодёжи, в котором активно участвовали настоятель и приход храма
Пантелеимона целителя.

Ольга ЗОРИНА,
член Союза журналистов РФ,
член редакционной коллегии
альманаха «Каневчане»
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Юным христианам
воскресная школа

Подарок
для Богородицы
21 сентября православный мир праздновал Рождество Пресвятой Богородицы.
После Таинства Причастия юные прихожане нашего храма, помолившись, сели за
сладкий стол. Подкрепившись, дети отправились на занятия воскресной школы.

Расписание
богослужений

П
Завтра в школу

31 августа после литургии настоятель храма Пантелеимона
целителя иерей Александр Брижан отслужил молебен на начало учебного года. Прихожане с детьми и внуками помолились
о том, чтобы Господь помогал учащимся получать крепкие
знания и хорошие отметки, а учителя попросили помощи
Божией в нелёгком труде.

У

частвовали в молебне и ученики детской воскресной
школы храма, среди которых – трое первоклассников:
Андрей Брижан, Герман Крикливый и Глеб Образцов. Батюшка
торжественно вручил будущим
школьникам в символических
студенческих шапках-конфедератках грамоты воскресной школы и подарки, полезные в новой
школьной жизни.
Чуть ранее, сразу после Причастия, юных прихожан пригласили в православный центр
«Фавор» на День знаний. Праздник подготовили и провели педагог воскресной школы Инна

молитвослов

Крикливая и заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина: они прочли стихи
о школе, об учёбе, загадали загадки – школьные и не только. А
для трёх первоклашек устроили
весёлый конкурс: из целой кучи
безусловно нужных и важных
для каждого дошкольника предметов выбрать только те, что
пригодятся в школе, и собрать
портфель.
После молебна, благословения и поздравления настоятеля
ребятишки снова вернулись в
«Фавор»: мультфильм о том, как
верблюжонок и ослик ходили в
школу, подсластили чаепитием.

едагог Инна Крикливая провела беседу о
Рождестве Богородицы и показала мультфильм, посвящённый этому важному и радостному событию. А ученики школы подготовили подарок ко дню рождения Царицы Небесной.
Из разноцветной бумаги дети изготовили яркие
тюльпаны – их набралась полная корзина. Букет
поставили у иконы Божией Матери, рамку которой
украсили нежнейшими самодельными цветами на
одном из предыдущих занятий.
И, кстати, самих ребятишек в этот день тоже
ждал подарок. Заведующая приходской библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина приготовила для юных читателей выставку «Новинки
книжного слова» – литературное ассорти из
детских книг разной тематики, для разных возрастов.

сказка-притча

В

Мучеников и исповедников Михаила, кн. Черниговского, и болярина его Феодора, чудотворцев.
Собор Брянских святых.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

4 октября, суббота
(21 сентября по ст. ст.)

Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей свт.
Димитрия, митр. Ростовского.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание святым
елеем. Исповедь.

(22 сентября по ст. ст.)

Неделя 17-я по Пятидесятнице. Собор Тульских
святых.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие. Панихида.
Водосвятный молебен.

8 октября, среда
(25 сентября по ст. ст.)

Преставление прп. Сергия, игумена
Радонежского, всея России чудотворца.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание святым
елеем. Исповедь.

9 октября, четверг
(26 сентября по ст. ст.)

Благодарим Тебе, Создателю, яко сподобил еси нас благодати
Твоея, во еже внимати учению. Благослови наших начальников,
родителей и учителей, ведущих нас к познанию блага, и подаждь нам силу и крепость к продолжению учения сего.

По-русски:

Благодарим Тебя, Создатель, за то, что Ты удостоил нас милости Твоей, чтобы внимать учению.
Благослови (то есть награди) наших начальников,
родителей и учителей, которые ведут нас к познанию добра, и дай нам силу и здоровье продолжать это учение.

Словарик

(к молитве после учения)
Яко – что.
Сподобил – удостоил.
Во еже – чтобы.
Благо – добро.
Крепость – здоровье.

Божьи следки

народе часто рассказывают истории
о том, как Бог принимает облик человека (как правило, обездоленного,
нищего) и ходит по земле. Чаще всего это
бывает от Пасхи до Вознесения.
И вот Он идёт. На вид – бедный старик. А
тут человек богатый сеет пшеницу.
– Помоги Боже, человече! – это Бог говорит.
А богатый:
– Сказал Бог, чтоб и ты помог!
– А что ты сеешь?
– Пшеницу.
– Что ж, сей, может, Бог даст, прорастёт.
– Я и без Бога знаю, что тут дети прорастут, не только пшеница. Уж до чего земля
хороша: удобренная, чёрная, богатая!
– Ну, сей же.
Идёт Он дальше. Сеет бедный. Но что за
поле! Жёлтый песочек, коник заморенный,
тощий, как раз под стать хозяину.
– Помогай Бог!
– Спасибо на добром слове.

Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка Андрея Никифорова.

(20 сентября по ст. ст.)

5 октября, воскресенье

Молитва после учения

В сентябрьском номере «Целителя»
мы выучили молитву перед учением, в
которой просим помощи Божией, приступая к занятиям, зачётам, экзаменам. И вот мы помолились, и Господь
нам помог… Что делает воспитанный
человек, когда ему помогают? Конечно,
благодарит! Именно для этого нам
и нужна молитва после учения. Её
можно читать даже и несколько раз
в день: вернувшись из школы, окончив
домашнее задание, успешно написав
контрольную или сдав экзамен.

3 октября, пятница

– А что ты будешь, человече, здесь сеять?
– Думаю ярочку. Только она прорастёт на
такой-то землице.
– Вот что я тебе скажу: посей-ка ты здесь
пшеницу и, Бог даст, прорастёт!
Удивился бедняк про себя: «На моём-то
песочке! Но что это за человек, который так
говорит? Откуда такая уверенность и сила?
А если… А может, это Сам Бог через него
мне Своё слово сказал?»
– Что же, – раздумчиво ответил бедняк, –
твоя правда. Если Бог даст… А послушаю я
тебя, дедушка!
Посеял бедный пшеницу. Стала пшеница
всходить – чудеса! На одно зерно по пять,
по десять колосьев выросло! Невиданный
урожай, славя и хваля Бога, собрал бедный.
А у богатого на поле выросли сорняки.
Просто трава с такими шишечками. И только птицы небесные слетались и клевали их.

Из книги «Я вернусь!»
(составитель Борис ГАНАГО).

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

Преставление апостола и евангелиста Иоанна
Богослова. Свт. Тихона, патриарха Московского
и всея России.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие. Панихида.

10 октября, пятница
(27 сентября по ст. ст.)

Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

11 октября, суббота
(28 сентября по ст. ст.)

Прп. Харитона Исповедника . Прп. Схимонаха
Кирилла и схимонахини Марии , родителей прп.
Сергия Радонежского. Собор преподобных отцов
Киево-Печерских, в Ближних пещерах почивающих.
8:00 Литургия. Исповедь. Причастие. Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание святым
елеем. Исповедь.

12 октября, воскресенье
(29 сентября по ст. ст.)

Неделя 18-я по Пятидесятнице.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие. Панихида.
Водосвятный молебен.

13 октября, понедельник
(30 сентября по ст. ст.)

Свт. Михаила, первого митр. Киевского.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание святым
елеем. Исповедь.

14 октября, вторник
(1 октября по ст. ст.)

ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8:00 	Архиерейское богослужение в храме Покрова Пресвятой Богородицы ст. Каневской.
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