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С преСтольным праздником!

слово пастыря

С вятой, имя которого носит 
храм, будучи в земной жиз-
ни врачом, и сегодня по-

кровительствует медработникам 
и болящим. По молитвам к нему, 
по его заступничеству Господь по-
даёт облегчение, и даже исцеле-
ние – как в телесных недугах, так и 
в душевных скорбях. Но не только 
этим дорог нам святой Пантеле-
имон – самой жизнью своей он 
многому учит нас. 

Пантолеон (так назвали его 
родители, желая, чтобы он был 
мужественным и бесстрашным) 
родился во времена жестоких го-
нений на христиан. И в его родной 
семье не было духовного един-
ства. Мать-христианка приобщала 
ребёнка к Истине, но очень рано 
ушла из жизни. Отец-язычник рас-
тил его в своей вере, отдал в язы-
ческую школу, затем – в обучение 
к врачу-язычнику. Семья была 
состоятельной, имела высокий 
социальный статус, и император 
лично назначил юношу придвор-
ным врачом. У Пантолеона не 
было причин изменить свою бла-
гополучную жизнь. То, что произо-
шло с ним потом – яркий пример 
воли Божией в жизни человека.

20 000 (!) христиан сжёг импера-
тор Максимиан, но трое – уцелели. 
И тайно поселились в Никомидии, 
родном городе Пантолеона. Один 
из них, святой Ермолай, по про-
мыслу Божиему открылся юноше, 
вновь познакомил его с христиан-
ством и стал его духовным настав-
ником. Но представьте себя на его 
месте: вы богаты, успешны, знаме-
ниты, обласканы властями... И вот 
перед вами выбор: безбедная зем-
ная жизнь, но смерть духовная – 
или спасение души под угрозой 
лишений, пыток, казни?.. 

Господь избавил Пантолеона от 
сомнений, явив ему чудо: по его 
молитве оживил ребёнка, уби-
того ехидной (ядовитой змеёй).  
Господь показал ему (и нам с 
вами): что невозможно для чело-
века – возможно для Бога. И Пан-
толеон принял Святое Крещение.

И оказался в ситуации, знако-
мой многим из нас, когда близкие 
люди не разделяют нашей веры и 
не хотят даже слышать наших слов 

о Христе. Господь и тут не оставил 
юношу: по его молитвам прозрел 
слепец. И отец Пантолеона, став 
свидетелем этого чуда, прозрел 
духовно, отрёкся от языческих за-
блуждений и пришёл к истинной 
Вере. Каков урок для нас? – Не от-
чаиваться, молиться за близких и 
помнить, что не словами, но дела-
ми мы должны проповедовать.

Раздав имущество бедным, без-
возмездно исцеляя людей, в том 
числе и христиан, брошенных в 
тюрьмы за веру, Пантолеон учит 
нас бескорыстию, милосердию, 
состраданию и самоотверженно-
му служению ближним. Дела свои 
он совершает не ради собственно-
го блага, но во имя Господа Иисуса 
Христа. И, конечно, самый важный 
урок – его мученическая кончина.

У него была возможность от-
речься от Христа, поклониться 
языческим идолам и спастись тем 
самым от заключения, и пыток, и 
гибели. Но нет! Единственное, о 
чём он молил Господа – о терпе-
нии, чтобы до конца претерпеть 
все муки. Господь внял его молит-
вам: святой вынес такие истяза-
ния, которые погубили бы любо-
го. Чудом вынес: его не убили ни 
кипящее олово, ни морская пучи-
на, ни голодные хищники. И уже  
после казни тело пытались сжечь 
в костре – не сгорело! 

Не дай Бог никому из нас та-
ких великих мучений! И всё же у 
каждого бывают недуги и несча-
стья, все мы страдаем и скорбим. 
И в тяжёлые минуты, вспоминая 
о святом Пантелеимоне (это имя 
дал ему Сам Господь перед смер-
тью за его милосердие), мы можем 
получить облегчение, следуя его 
примеру. Не ропща, не колеблясь 
в вере, без страха и сомнений 
смиренно принимать испытания.  
С верой и молитвой, повторяя 
слова святого: «Господи Иисусе  
Христе! Предстани мне в эту мину-
ту, дай мне терпение, чтобы я до 
конца мог вынести мучение!» 

И вера эта, что Господь нас слы-
шит, что Он рядом с нами в каж-
дую минуту, сделает нашу жизнь 
чище и светлее.

Иерей Александр БРИЖАН.

лекарСтва – 
вера и любовь

Житие святого  
великомученика  
и целителя  
пантелеимона  
в стихотворном  
изложении

В семье язычника рождённый,
Он назван был Пантолеоном –
Подобным льву чтоб был во всём.
И вырос он, и стал врачом.
Красив, удачлив и богат –
Такому лекарю был рад
Правитель злой Максимиан,
Убийца тысяч христиан.

Но, повстречав отцов святых,
Пантолеон узнал от них
О нашем Господе Христе,
За нас распятом на Кресте.
И Веры вспыхнул огонёк – 
И жить без Истины не смог:
Презрев языческих божков,
К Христу прийти он был готов.

…Укушен злобною змеёй,
Лежит ребёнок неживой…
Пантолеон – искусный врач,
Но чем поможешь тут? Хоть плач!
Как жаль невинное дитя!..
И, тело мёртвое крестя:
«Господь, младенца оживи,
Ехидну злую умертви!»

Услышал Бог его молитву,
И разорвало вмиг ехидну,
Малыш вздохнул, на ножки встал!..
Пантолеон обет сдержал:
Святой отец его крестил
И жизни праведной учил;
И стала жизнь его чиста –
Во имя Господа Христа.

Раздал он нищим, что имел,
Лечил безмездно. Душ, не тел,
Целитель нёс благую весть,
Что смерти нет – Спаситель есть!
Отныне именем Христа
Он отверзал немым уста,
Слепым он очи открывал
И безнадёжных исцелял.

…Темница, муки, пытки, казнь –
Другой тут мог бы духом пасть,
Отречься, дрогнуть, отступить,
Чтоб хоть в язычестве – но жить.
Но, словно лев, Пантолеон
Стоял за Веру. Брошен он
Ко львам был: звери подошли,
Лизнули руку и легли…

«Велик Ты, христианский Бог!» –
Вскричали все, кто видеть мог.
Когда ж казнили, в этот миг
Господь открыл ему Свой лик,
Чтоб имя новое наречь.
Пал ниц палач и бросил меч.
Над многогрешною землёй
Вознёсся мученик святой…

Не «словно лев» – Пантолеон,
Но «многомилостивый» он –
Пантелеимон… И сейчас
По-прежнему он исцеляет нас.
В болезнях тела иль души
К нему с молитвой поспешим,
И он подаст нам вновь и вновь
Лекарства – веру и любовь.

Ольга ЗОРИНА.

С верой и молитвой

молитва великомученику 
и целителю пантелеимону

Святый великомучениче и целителю Пантелеимоне, Бога 
милостиваго подражателю! Призри благосердием и услыши 
нас, грешных, пред святою твоей иконою усердне молящих-
ся. Испроси нам у Господа Бога, Емуже со Ангелы предстоиши 
на небеси, оставление грехов и прегрешений наших: исцели 
болезни душевныя же и телесныя рабов Божиих, ныне по-
минаемых, зде предстоящих и всех христиан православных,  
к твоему заступлению притекающих: cе бо мы, по грехом 
нашим люте одержимы есмы многими недуги и не имамы по-
мощи и утешения: к тебе же прибегаем, яко дадеся ти бла-
годать молитися за ны и целити всяк недуг и всяку болезнь; 
даруй убо всем нам святыми молитвами твоими здравие  
и благомощие души и тела, преспеяние веры и благочестия 
и вся к житию временному и ко спасению потребная, яко да, 
сподобившися тобою великих и богатых милостей, просла-
вим тя и Подателя всех благ, дивнаго во святых, Бога наше-
го, Отца, и Сына, и Святаго Духа. Аминь.

жизнь прихода

а помниШь, как вСЁ наЧиналоСь?..
Храм во имя великомученика 
и целителя Пантелеимона 
расположен на территории 
центральной районной боль-
ницы, обслуживающей жите-
лей всего Каневского района. 
Его появление здесь связано 
с желанием большого числа 
пациентов ЦРБ получить ду-
ховную помощь, помолиться 
об исцелении. 

по этой причине в 2005 году в 
детском отделении больницы 
открылась молельная комната. 

Вскоре стало ясно, что её возможно-
сти не удовлетворяют потребностей 
людей, находящихся на излечении. 

Православные станичники, казаки  
выступили с предложением о возве-
дении на территории ЦРБ часовни. Их 
инициативу поддержал настоятель 
станичного Свято-Покровского храма 
протоиерей Сергий Брижан. 

Средства на строительство, как в 
старые времена, собирали всем ми-
ром. Работы пошли полным ходом по-
сле архипастырского визита епископа 
Ейского Тихона. 2 марта 2006 года Вла-
дыка совершил чин закладки камня в 
основание часовни. Назвать её реши-
ли в честь святого Пантелеимона – по-
кровителя и заступника всех болящих. 
Завершилось строительство 29 авгу-
ста 2007 года. Общая площадь строе-
ния составила 48 квадратных метров.

(Продолжение на стр. 4)

Дорогие братья и сёстры! От всего сердца поздравляю 
вас с днём памяти великомученика и целителя Панте- 
леимона, с именинами нашего храма!
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коротко о главном

ЧетвЁртый год Жизни храма
авгуСт 2014 г.

Сёстры милосердия и прихожане совершили самое 
дальнее и продолжительное в истории храма палом-

ничество по маршруту: Серпухов – Санкт-Петербург – 
Псков – Изборг – Оптина пустынь – Задонск. 

победителем Всероссийского конкурса детского твор-
чества «700-летие со дня рождения преподобного 

Сергия Радонежского» в номинации «Литература» стал по-
номарь храма Сергей Чичиварихин (на фото).

молодёжную акцию «Фаворский свет» провели в 
праздник Преображения Господня волонтёры рай-

онного отдела по делам молодёжи и сёстры милосердия.

Сентябрь 2014 г.

делегация от нашего прихода участвовала во II Михай-
ло-Архангельских духовно-образовательных чтениях 

Ейской епархии в Тимашевске.

настоятель, трудящиеся и прихожане храма встрети-
лись с православным писателем, кандидатом бого-

словия, преподавателем Самарской духовной семинарии 
протоиереем Николаем Агафоновым (на фото).

прихожане храма поклонились почитаемой святыне 
Арзамаса – Животворящему Кресту Господню.

настоятель храма иерей Александр Брижан благосло-
вил новоизбранного главу Каневского сельского по-

селения Владимира Репина на инаугурации.

октябрь 2014 г.

иерей Александр Брижан участвовал в ХХ Всекубанских 
духовно-образовательных Кирилло-Мефодиевских 

чтениях в Краснодаре и в ежегодном слёте православной 
молодёжи «За Веру, Кубань и Отечество!» в Горячем Ключе. 

настоятель и сотрудники храма встретились с участ-
никами II Покровского молодёжного Крестного хода 

с мощами святой благоверной княгини Анны Кашинской.

руководитель сестричества «Милосердие» Елена Чичи-
варихина участвовала в V Межрегиональной конфе-

ренции по церковному социальному служению в Пятигор-
ске (на фото).

ноябрь 2014 г.
Сёстры милосердия участвовали в просветительском 

проекте Синодального отдела по делам молодёжи Рус-
ской Православной Церкви «Есть такой праздник».

иерей Александр Брижан стал участником Междуна-
родного съезда православной молодёжи в Москве.

декабрь 2014 г.

иерей Александр Брижан участвовал в I Южном форуме 
социального служения «Инвестиции в развитие обще-

ства» в Сочи (на фото) и краевом форуме «За Веру, Кубань 
и Отечество» в Краснодаре.

Сестричество «Милосердие» представляло Ейскую 
епархию на молодёжном форуме «Юго-Восточная Ев-

ропа» в Краснодаре.

январь 2015 г.

по инициативе и при непосредственном участии храма 
в Каневской прошла первая Рождественская ёлка для 

юных прихожан, детей из многодетных и замещающих се-
мей и маленьких беженцев из Украины (на фото).

первый день рождения отметило сестричество «Мило-
сердие». 

иерей Александр Брижан участвовал в XXIII Рожде-
ственских образовательных чтениях «Князь Владимир. 

Цивилизационный выбор Руси» в Москве.

Февраль 2015 г.

в нашем храме появилась новая икона – «Плач Господа 
Иисуса Христа об абортах», единственная в Каневском 

благочинии (на фото).

иерей Александр Брижан возглавил молодёжную деле-
гацию Ейской епархии на краевом форуме православ-

ной молодёжи «Моя вера православная».

храм совместно с муниципалитетом провёл районный 
православный праздник «Сретение Господне».

март 2015 г.
епископ Ейский и Тимашевский Герман благословил ре-

конструкцию храма вмч. и целителя Пантелеимона.

Сёстры милосердия и трудящиеся храма участвовали 
в проведении районного литературно-музыкального 

праздника «В начале было Слово…»

апрель 2015 г.

настоятель храма иерей Александр Брижан и редактор га-
зеты «Целитель» Ольга Зорина участвовали в епархиаль-

ном семинаре по эффективному противодействию сектам, 
который провёл сектовед Александр Дворкин (на фото).

пасхальную молодёжную акцию провели в Каневской 
ЦРБ сёстры милосердия и молодые активисты района.

прошёл Крестный ход с молебном и молитвой на нача-
ло строительства нового храма.

май 2015 г.

иерей Александр Брижан возглавил группу старше-
классников трёх подшефных храму школ на I епархи-

альном молодёжном Георгиевском параде «Правнуки по-
бедителей – 2015» в Ейске (на фото).

в течение суток в храме пребывали святые мощи и чудо-
творная икона великомученика Георгия Победоносца.

настоятель нашего храма и сёстры милосердия пред-
ставляли Ейскую епархию на II молодёжном фестивале 

«Моя вера православная» в Краснодаре. 

июнь 2015 г.

приход участвовал в епархиальном Крестном ходе к ис-
точнику святой великомученицы Параскевы (на фото).

отец Александр (Брижан) благословил участников еже-
годного районного молодёжного фестиваля «Город 112».

июль 2015 г.
Цикл мероприятий посвятили Дню любви, семьи и вер-

ности: это праздники для маленьких и взрослых прихо-
жан, учеников 3-ей школы и воспитанников досугово-раз-
вивающего детского центра «Чудо-чадо», а также беседа с 
вступающими в брак парами.
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первое шествие следовало из храма 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
второе – из храма Пантелеимона 

целителя, третье – из стародеревянков-
ского храма Вознесения Господня. У вхо-
да в парк имени 30-летия Победы они 
слились в единый Крестный ход к памят-
ному камню, установленному на месте 
Свято-Духосошественской церкви, раз-
рушенной в 1938 году. 

На этой святой земле благочинный Ка-
невского округа церквей протоиерей 
Владислав Кашков отслужил молебен в 
память о Крестителе Руси. Сослужили ему 
настоятель храма Пантелеимона целите-

ля иерей Александр Брижан и штатный 
священник храма Вознесения Господня 
иерей Андрей Шафоростов, диаконы 
Владимир Крамарь и Олег Бесхлебный. В 
пастырском слове отец Владислав акцен-
тировал внимание на значении крещения 
Руси в становлении государственности, 
непреходящей значимости этого события 
и для наших современников.

Богослужебная часть празднования за-
вершилась на площади Славы у Вечного 
огня. Здесь отец Владислав отслужил 
литию о упокоении воинов и мирных 
жителей, убиенных в годы Великой Оте- 
чественной войны.

В полдень для каневчан и гостей ста-
ницы одновременно начались три ме-
роприятия духовно-просветителького 
характера. В кинотеатре «Космос» пока-
зали документальные фильмы о великом 
князе Владимире и старощербиновском 
священнике Стефане Янкове, которые 
прокомментировал настоятель храма 
Спорительницы хлебов хутора Мигуты 
иерей Георгий Рогальский.

В Каневском РДК состоялось открытие 
передвижной фотовыставки «Образ кня-
зя Владимира». Диакон ейского Свято-
Никольского кафедрального собора Олег 
Бесхлебный, председатель епархиальной 
комиссии по культуре, рассказал о каж-
дом из экспонатов. В течение полутора 
месяцев эта экспозиция побывает во всех 
приходах благочиния. 

В районном историко-краеведческом 
музее прошла встреча, посвящённая па-
мятной дате и закрытию епархиальной 
выставки «Свет истины». После показа 
духовно-просветительского фильма к  
гостям обратились отец Владислав (Каш-
ков) и отец Олег (Бесхлебный). Благо-
чинный поздравил именинников, среди 
которых – глава Каневского сельского по-
селения Владимир Репин. Музыкальный 
подарок Владимирам и Владимировичам 
преподнёс молодёжный ансамбль право-
славной авторской песни «Благое слово». 
А журналист и поэт из Брюховецкой Вла-
димир Нестеренко прочёл свои стихи.

Очень важно, что и эта встреча, и вы-
ставка «Свет истины» прошли именно в 
музее, ведь его здание раньше было до-
мом отца Александра (Бровковича) – свя-
щенника разрушенного станичного хра-
ма. Научный сотрудник музея Константин 
Бандин рассказал об отце Александре, 
представив уникальные фотографии.

Елена БУТЕНКО,  
Ольга ЗОРИНА.

преобраЖение 
гоСподне

проповедь новости прихода

новости благочиния

история 
вечной любви
5 июля в православном центре 
«Фавор» прошло мероприятие, 
посвящённое Дню семьи, любви и 
верности. 

заведующая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина рассказала о празднике, 
фильм «Пётр и Феврония Муромские. 

История вечной любви» познакомил с жити-
ем святых. Настоятель храма отец Александр 
(Брижан) поздравил прихожан, а ученики дет-
ской воскресной школы вручили им яркие ро-
машки – символ праздника.

по святым 
местам

6 июля помощник настоятеля на-
шего храма Ольга Зорина и казачий 
наставник Пётр Лазоренко орга-
низовали паломническую поездку по 
святым местам Стародеревянков-
ской для казачат СОШ №3. 

настоятель храма Вознесения Господня 
протоиерей Вадим Аржаненко на свя-
том источнике великомученицы Парас-

кевы и в храме познакомил ребят с историей 
источника, житием и иконой вмч. Параскевы, 
побеседовал об основах духовной жизни, от-
ветил на вопросы.

день семьи 
для казачат

7 июля День семьи, любви и вернос-
ти для учеников начальных классов 
казачьей СОШ №3 провела заве-
дующая социальной библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина. 

она представила медиапрезентацию о 
празднике и мультфильм «Сказание о 
Петре и Февронии», знакомящий с жи-

тием святых. Казачата посетили библиотеку, 
поиграли на улице, в храме поставили свечи 
с молитвами о родных и близких. И, конечно, 
гости не упустили возможности позвонить в 
храмовый колокол – и дети, и даже педагоги.

в семье 
««««Чудо-чадо»»» 

8 июля в досугово-развивающем 
детском центре «Чудо-чадо» от-
праздновали День семьи, любви и 
верности. Воспитанники и воспи-
татели подготовили прекрасную 
концертную программу. 

настоятель нашего храма иерей Алек-
сандр Брижан, поздравив собравших-
ся, рассказал о святых Петре и Фев-

ронии Муромских; показал пути решения 
современных проблем семьи, которые пред-
лагает Церковь. Благословив детей и их близ-
ких, он подарил центру подборку детских 
книг (жития святых, сказки и т.п.).

на пороге 
семейной жизни

9 июля в районный отдел ЗАГС при-
гласили пары, стоящие на пороге 
семейной жизни. Встречу провела 
руководитель ЗАГСа Лариса Кузёма. 

С молодыми людьми беседовали специ-
алисты кабинета планирования семьи, 
соцзащиты и пенсионного фонда, пси-

холог. Открыла беседу помощник настоятеля 
нашего храма Ольга Зорина. Она познакомила 
будущих супругов с житием святых благовер-
ных Петра и Февронии, рассказала о принци-
пах устроения христианской семьи.

здесь мы видим нечто, 
что прикровенно уже 
раскрывалось нам в Во-

площении Христовом. Мы не 
можем без недоумения думать 
о Воплощении: как оказалось 
возможно, что человеческая 
плоть, материя этого мира, 
собранная в теле Христовом, 
могла не только быть местом 
вселения Живого Бога – как 
бывает, например, храм – но 
соединиться с Божеством так, 
что и тело это пронизано Бо-
жественностью и восседает 
теперь одесную Бога и Отца 
в вечной славе? Здесь при-
кровенно открываются перед 
нами всё величие, вся значи-
тельность не только челове-
ка, но самого материального 
мира, и неописуемых его воз-
можностей – не только зем-
ных и временных, но и веч-
ных, Божественных. 

И в день Преображения 
Господня мы видим, каким 
светом призван воссиять этот 
наш материальный мир, ка-
кой славой он призван сиять 
в Царстве Божием, в вечности 
Господней... И если мы вни-
мательно, всерьёз принима-
ем то, что нам здесь открыто, 
мы должны изменить самым 
глубоким образом наше от-

ношение ко всему видимому, 
ко всему осязаемому. Не толь-
ко к человечеству, не только к 
человеку, но к самому телу его. 
И не только к человеческому 
телу, но ко всему, что телесно 
вокруг нас ощутимо, осяза-
емо, видимо... Всё призвано 
стать местом вселения благо-
дати Господней; всё призвано 
когда-то, в конце времён, быть 
вобрано в эту славу и восси-
ять этой славой. 

И нам, людям, дано это 
знать. Нам, людям, дано не 
только знать это, но и быть 
со-трудниками Божиими в ос-
вящении той твари, которую 
Господь сотворил... Мы совер-
шаем освящение плодов, ос-
вящение вод, освящение хле-
бов, мы совершаем освящение 
хлеба и вина в Тело и Кровь 
Господни. Внутри пределов 
Церкви это начало чуда Пре-
ображения и Богоявления. Ве-
рой человеческой отделяется 
вещество этого мира, которое 
предано человеческим безве-
рием и предательством тле-
нию, смерти и разрушению. 
Верой нашей отделяется оно 
от этого тления и смерти, от-
даётся в собственность Богу, 
и Богом приемлется, и в Боге 
уже теперь, зачаточно, поисти-
не делается новой тварью. 

Но это должно распростра-
ниться далеко за пределы 
храма: всё без остатка, что 
подвластно человеку, может 
быть им освящено. Всё, над 
чем мы работаем, к чему мы 
прикасаемся, все предметы 
жизни – всё может стать ча-
стью Царства Божия, если это 
Царство Божие будет внутри 
нас и будет, как сияние Хри-
стово, распространяться на 
всё, к чему мы прикасаемся... 

Подумаем об этом. Мы не 
призваны поработить при-

роду, мы призваны её осво-
бодить от плена тления, и 
смерти, и греха; освободить 
её и вернуть в гармонию с 
Царством Божиим. И поэто-
му станем вдумчиво, благо-
говейно относиться ко всему 
этому тварному, видимому 
нами миру. И послужим в нём 
соработниками Христовыми, 
чтобы мир достиг своей сла-
вы, и чтобы нами всё тварное 
вошло в радость Господню. 

Митрополит  
Антоний Сурожский.

Праздник Преображения раскрывает перед нами сла-
ву Богом созданной твари. Не только Христос явился в 
славе Отчей, в славе Своей Божественной в этот день 
перед Своими учениками: Евангелие нам говорит, что 
Божественный свет струился из Его физического тела 
и из той одежды, которая его покрывала, изливался на 
всё, что окружало Христа. 

памяти князя владимира
28 июля в Каневском благочинии отметили 1000-летие успения святого 
равноапостольного князя Владимира. В каждом храме во время Боже-
ственной литургии прочли послание Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. Духовенство и прихожане трёх храмов прошли Крест-
ным ходом в центр Каневской. 
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Юным христианам
воскресная школа

притчи

расписание богослужений
1 августа, суббота

(19 июля по ст. ст.) 
Обретение мощей прп. Сера-
фима, Саровского чудотворца. 
Собор Курских святых.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

2 августа,  
воскресенье

(20 июля по ст. ст.)
Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Пророка Илии.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

7 августа, пятница
(25 июля по ст. ст.) 

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

8 августа, суббота
(26 июля по ст. ст.) 

8:00  Литургия. Исповедь.  
Причастие. Панихида.

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

9 августа,  
воскресенье

(27 июля по ст. ст.)
Неделя 10-я по Пятидесятнице. 
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК.  
Вмч. и целителя Пантелеимона. 
Собор Смоленских святых.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Крестный ход 
вокруг храма. Празднич-
ная программа, трапеза.

13 августа, четверг
(31 июля по ст. ст.) 

Предпразднство Происхождения 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Заговенье на 
Успенский пост.
16:00  Всенощное бдение. Вынос 

Честнаго Животворящего 
Креста Господня. Помаза-
ние святым елеем. Исповедь. 

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

Происхождение (изнесение) 
Честных Древ Животворящего 
Креста Господня. Начало Успен-
ского поста.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Малое освяще-
ние воды. Панихида.

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

15 августа, суббота
(2 августа по ст. ст.) 

8:00  Литургия. Исповедь.  
Причастие. Панихида.

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

16 августа,  
воскресенье

(3 августа по ст. ст.) 
Неделя 11-я по Пятидесятнице. 
Прп. Антония Римлянина,  
Новгородского чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

 18 августа, вторник
(5 августа по ст. ст.) 

Предпразднство Преображения 
Господня.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

19 августа, среда
(6 августа по ст. ст.) 

ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И 
СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Освящение плодов.

21 августа, пятница
(8 августа по ст. ст.) 

Перенесение мощей прпп.  
Зосимы и Савватия Соловецких .
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

22 августа, суббота
(9 августа по ст. ст.) 

Апостола Матфия. Собор  
Соловецких святых.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

23 августа,  
воскресенье

(10 августа по ст. ст.) 
Неделя 12-я по Пятидесятнице. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

27 августа, четверг
(14 августа по ст. ст.) 

Предпразднство Успения Пре-
святой Богородицы. Перенесение 
мощей прп. Феодосия Печерского.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

28 августа, пятница
(15 августа по ст. ст.) 

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫ- 
ЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

29 августа, суббота
(16 августа по ст. ст.) 

Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь Нерукотворного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса 
Христа.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

30 августа,  
воскресенье

(17 августа по ст. ст.) 
Неделя 13-я по Пятидесятнице. 
Собор Кемеровских святых.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

веСЁлый июль
Каждое воскресенье июля в 10 часов утра, помолив-
шись и причастившись на литургии, юные при-
хожане храма отправлялись на летнюю детскую 
площадку в православный центр «Фавор». 

р уководитель площадки Инна Крикливая заботилась о 
том, чтобы занятия проходили не только весело и инте-
ресно, но и с пользой. Дети смотрели добрые познава-

тельные мультфильмы, общались за чаем, отгадывали загад-
ки, играли в подвижные игры, лепили и рисовали…

В эти часы потехи и делу время уделяли. Например, 5 июля, 
в канун дня памяти святых благоверных князя Петра и кня-
гини Февронии, ребята отпраздновали День семьи, любви и 
верности. А 19-го заведующая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина познакомила их с биографией и произведени-
ями Редьярда Киплинга. И уже с середины июля юные прихо-
жане готовились к престольному празднику храма.

Торжественное освящение 
часовни 14 октября 2007 года 
совершил Высокопреосвящен-
нейший Исидор, митрополит 
Екатеринодарский и Кубанский. 
С этого дня все желающие могли 
прийти сюда, чтобы помолиться 
о здравии, поставить свечи, за-
казать требы. И всё же заветной 
мечтой каневчан оставалось 
устройство на территории боль-
ницы полноценного храма, с 
приходским функционировани-
ем и социальным служением, о 
чём они просили Владыку.

Официальная дата рождения 
храма-часовни великомученика 
и целителя Пантелеимона – 18 
марта 2011 года. В этот день ука-
зом Его Высокопреосвященства 
митрополита Екатеринодарско-
го и Кубанского Исидора настоя-
телем больничного храма назна-
чен иерей Александр Брижан.

Вокруг молодого священника 
стали объединяться прихожане, 
началось формирование приход-
ской общины. Закипела работа: 
переоборудовали иконостас, уста-
новили колокол, приобрели необ-
ходимую церковную утварь. И в 
канун Пасхи Христовой, в Вербное 
воскресенье, 17 апреля 2011 года 
здесь отслужили первую литур-
гию. Часовня стала полноценным 
храмом, в котором проходят бо-
гослужения, совершаются Таин-
ства Церкви. И осуществляются 
духовная помощь и социальное 
служение пациентам больницы и 
жителям микрорайона ЦРБ.

В 2012 году на закреплённой за 
храмом земельной территории, 
прямо в больничном дворе, на-
чалось строительство причтово-
го дома – нынешнего православ-
ного центра «Фавор». 

Уже в начале 2013 года у хра-
ма появился свой сайт. А в мае, 
к празднику Светлого Христо-
ва Воскресения, молодой храм 
выпустил первый номер газеты 
«Целитель». Приходское изда-
ние духовно-просветительской 
направленности бесплатно рас-
пространяется среди прихожан 
и в районной больнице. 

Осенью того же года в ещё не-
достроенном здании «Фавора» 
была оборудована и укомплек-
тована приходская библиоте- 
ка – социальная библиотека 
«Слово», книги из которой до-
ставляют пациентам больницы. 
Тогда же, осенью 2013-го, заро-
дилось сестричество «Милосер-
дие». Сегодня сёстры (и братья!) 
милосердия ведут активную 
социальную, миссионерскую и 
просветительскую работу во 
всех отделениях ЦРБ,  оказывают 
помощь инвалидам на дому.

25 декабря 2013 года правя-
щий архиерей Ейской епархии 
епископ Ейский и Тимашевский 

Герман совершил освящение 
православного центра и благо-
словил сестёр милосердия на их 
служение. Центр был укомплек-
тован техникой, позволяющей 
проводить медиапрезентации, 
показ фильмов; оснащён и класс 
для занятий детской воскресной 
школы. И с начала 2014 года при 
храме на постоянной основе 
действуют две воскресные шко-
лы – для взрослых и детей, про-
водятся различные мероприя-
тия для школьников и взрослых 
станичников. 

В 2014 году в православном 
центре «Фавор» появилась тра-
пезная, в 2015-ом – просфорня. 

В настоящее время храм-
часовня из-за малых размеров 
не в состоянии удовлетворить 
потребности пациентов и медра-
ботников больницы и жителей 
близлежащих улиц. По благосло-
вению епископа Ейского и Тима-
шевского Германа составлена 
проектно-сметная документа-
ция для реконструкции здания.

жизнь прихода

а помниШь, как вСЁ наЧиналоСь?..
(Продолжение.  

Начало на стр. 1)

песок и камень
Жили два друга. Однажды они поспорили, и 

один дал пощёчину другому. Последний, чув-
ствуя боль, но ничего не говоря, написал на песке: 
«Сегодня мой лучший друг дал мне пощёчину».

Вскоре они нашли оазис и решили искупаться. 
Тот, который получил пощёчину, едва не утонул, 
но друг его спас. Когда он пришёл в себя, он на-
писал на камне: «Сегодня мой лучший друг спас 
мне жизнь».

Его друг спросил: 
– Когда я тебя обидел, ты написал это на песке, 

а теперь пишешь на камне. Почему?
– Когда кто-то нас обижает, мы должны писать 

это на песке, чтобы ветры могли стереть над-
пись. Но когда кто-то делает нам что-либо хо-
рошее, мы должны выгравировать это на камне, 
чтобы никакой ветер не смог бы стереть.

Счастье 
однажды старый кот повстречал котёнка, кото-

рый бегал по кругу, пытаясь поймать свой хвост. 
Старый кот стоял и смотрел, а молодой всё крутил-
ся, падал, вставал и опять гонялся за хвостом.

– Почему ты гоняешься за своим хвостом? – спро-
сил старый кот.

– Мне сказали, что мой хвост – это моё счастье, 
вот я и пытаюсь его поймать.

Старый кот улыбнулся (так, как это умеют делать 
только старые коты) и сказал:

– Когда я был молодым, мне тоже сказали, что в 
моём хвосте – моё счастье. Я много дней не ел, не 
пил, а только бегал за хвостом. Я падал без сил, вста-
вал и опять пытался поймать его. В какой-то момент 
я отчаялся и пошёл. Просто шёл, куда глаза глядят. 
И знаешь, что я вдруг заметил? Я заметил, что, куда 
бы я ни шёл, мой хвост везде идёт со мной.


