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НароДНаЯ

Начало спасеНиЯ
В Своём Евангелии Господь 
и Бог наш говорит: когда 
наступает время младенцу 
родиться, то бывает скорбь; 
когда же родится – пребыва-
ет одна радость, ибо новая 
жизнь вошла в мир... И когда 
рождается ребёнок, окружа-
ющие дивятся: какова будет 
судьба этого младенца? 
Рождение младенца – толь-
ко первый день его; какова 
будет долгая чреда дней, 
составляющих человеческую 
жизнь? И каков будет послед-
ний день, который подведёт 
итог всему, что было жизнью 
этого человека?

с егодня мы празднуем рож-
дение Божией Матери, и 
наша мысль обращена к Ней. 

Она родилась – снова, как говорит 
Евангелие, – не от хотения плоти 
и не от хотения мужа; Она роди-
лась от Бога. Она родилась как 
последнее, заключительное звено 
длинной цепи людей, мужчин и 
женщин, которые на протяжении 
всей человеческой истории боро-
лись. Они боролись за чистоту, 
боролись за веру и полноту, боро-
лись за цельность. Боролись, дабы 
на первом месте в их жизни был 
Бог, и они поклонились бы Ему в 
истине и послужили Ему со всей 
верностью. 

В этом длинном ряду людей 
были и грешники, в жизни кото-
рых, может быть, была только одна 
черта, искупающая их существо-
вание. Были в нём и святые, в чьей 
жизни едва сыщется какой недо-
статок. Но всем им приходилось 
бороться, и у всех них одна черта 

была общей: они боролись во имя 
Божие – против самих себя, не 
против других – для того, чтобы 
восторжествовал Бог. 

И постепенно, из столетия в сто-
летие, они подготовили Наслед-
ницу своего рода, Которая должна 
была родиться, как и всякий мла-
денец, в ряду добра и зла, греха и 
святости. Но была бы таким ре-
бёнком, который изберёт добро с 
самого начала и будет жить в чи-
стоте и во всецелой верности сво-
ему человеческому величию...

Сегодня родилась Божия Ма-
терь. Сегодня начинается преодо-
ление того разделения, которое 
существовало между Богом и че-
ловеком с момента падения. Роди-

лась Та, Которая станет Мостом 
между Небом и землёй, Та, Кото-
рая станет Дверью Воплощения, 
дверью, раскрывающейся на Небо. 

Будем радоваться сегодня, ибо 
начало спасения пришло. Станем 
думать о Ней с лаской, дивиться 
на Неё и просить Её научить нас. 
Может быть, не уподобиться Ей, 
потому что большинство из нас не 
может на это надеяться. Но любить 
Её с благоговением, поклоняться 
Ей так, чтобы стать достойными 
быть одного с Ней рода: рода чело-
веческого, от которого родился Бог, 
потому что Она явила такую совер-
шенную верность. Аминь.

Митрополит  
Антоний Сурожский.

потерЯННый 
крестик

Велико было моё огор-
чение! Нигде я не те-
рял святыни, и вот, 

уже будучи иереем, рас-
стался с ней, да ещё в Ди-
веево! Я обыскал всю свою 
келью в гостинице мона-
стыря, перетряс вещи и 
одежду – крестика не было. 
Облазил все дорожки, ве-
дущие к храму, – безуспеш-
но! Несколько утешившись 
богослужением и смирив-
шись с потерей, решил бо-
лее не смущаться – видимо, 
самому Преподобному по-
надобился для неведомых 
целей мой крестик. После 
службы я уже был готов 
уйти из храма, как вдруг 
ко мне подошёл худенький 
юноша, очевидно, студент:

– Батюшка, разрешите 
задать Вам вопрос? Я вче-

ра нашёл золотой крестик. 
А теперь душа мучится от 
недоумения. Мне пред-
ставляются три возмож-
ных варианта, как им рас-
порядиться…

– Вы, наверное, с меха-
нико-математического фа-
культета МГУ?

– Да. Откуда, батюшка, 
Вы знаете?

– Нам «по профессии» 
положено.

– Так вот: во-первых, мне 
думалось положить кре-
стик там, где я его нашёл. 
Перед храмом Рождества 
Христова, на дорожке, в 
пыли, где проходит Крест-
ный ход, возвращающийся 
с канавки Божией Матери.

– Однако положить свя-
тыню в грязь – по меньшей 
мере, неблагочестиво…

– И я думаю, что это 
решение неправильное. 
Можно было бы передать 
крестик сёстрам обители.

– А третий вариант?
– Ко мне пришла мысль: 

а не взять ли его себе?
– А нельзя ли взглянуть 

на находку? Я как раз вче-
ра потерял очень дорогой 
моему сердцу нательный 
крест.

Юноша раскрыл ладонь, 
и я увидел свой старинный 
крестик, сверкавший золо-
тыми лучами в трепетных 
перстах студента.

– Вариант четвёртый и 
единственный! – радост-
но воскликнул я, заключив 
своего благодетеля в креп-
кие иерейские объятия. 

В этот же самый миг я 
увидел на ростовой ико-

не прп. Серафима Саров-
ского. Он смотрел про-
никновенным взором, и 
строгим, и радостным, 
прижимая правую руку к 
сердцу. Душа моя непро-
извольно обратилась к 
служке Божией Матери 
с тёплой молитвой. Свя-
щенная тишина сердца и 
наполняющая его радость 
свидетельствовали, что 
преподобный услышал го-
лос моей души.

P.S. Много позже я стал 
вычислять, рассуждая 
уже по-земному, какова же 
была вероятность, что 
нашедший крестик сту-
дент обратится именно 
ко мне, одному из сотен 
скромных паломников. 
Иначе как чудом эту исто-
рию я назвать не могу…

…С юных лет я не расставался с золотым крестиком, завещанным мне знакомой, 
давно перешедшей в мир иной. Дониконовской печати, на обратной стороне он со-
держит начальные слова молитвы: «Да воскреснет Бог, и разыдутся врази Его». Нуж-
но же было такому случиться, что, готовясь искупаться в знаменитом Саровском  
источнике у речки Сатис, я не нашёл на груди любимого креста! 

История протоиерея  
Артемия Владимирова

чудес не бывает?

С ранней весны в приходе ходили слухи о скором 
начале строительства. На одном из приходских 
собраний настоятель храма иерей Александр 
Брижан показал проект, благословлённый епи-
скопом Германом. Но ничего не происходило… И 
вот за несколько дней до престольного праздника 
закипела работа. Сегодня двор храма перекопан 
вдоль и поперёк. И мы попросили отца Алексан-
дра прокомментировать происходящее.

– Отец Александр, что за работы идут во дворе?
– Речь о расширении больничного храма шла давно. 
Всё больше людей приходит к нам в воскресные дни и 

особенно в праздники. Много детей, семей… Даже недавно 
построенный «Фавор» становится маловат. В прошлые годы 
мы сделали озвучку, чтобы люди могли молиться и во дворе. 
Но зимой на улице холодно. Увеличить площадь здания не-
обходимо. И то, что вы видите – первые шаги к этому.

– Что конкретно делают сейчас?
– Земляные работы. В ближайшие дни начнётся мон-
таж металлоконструкций, бетонирование. В этом году 

планируем, с Божией помощью, сделать фундамент и начать 
возведение стен. Во все времена храмы не в один день строи-
лись, и мы не хотим спешить: фундамент и стены пусть посто-
ят до следующего года, чтобы устоялись, чтобы, не дай Бог, 
стены не повело. В общем, стройка – не на один год.

– А на какие средства?..
– На пожертвования. Хочется, чтобы это была народная 
стройка. И я обращаюсь ко всем: храм находится на тер-

ритории Каневской ЦРБ. Жизнь есть жизнь, рано или поздно все 
мы оказываемся в больнице. Здесь лечатся не только каневчане,  
но жители всего района. И приходят в храм, чтобы помолиться 
о здравии, поставить свечи, позвать священника, крестить или 
отпеть… И каждый может внести лепту в благое дело. 

Ещё не так давно, в годы безбожия, храмы рушили;  
сейчас – восстанавливают и строят. Пройдёт совсем немного 
времени – лет 10 или 20 – и этот период окончится: необходи-
мое количество церквей построят. И возможности участво-
вать в храмостроении у нас уже не будет…

– Как можно внести пожертвование?
– Проще всего – наличными в церковной лавке. Кстати, 
у нас идёт акция «Именной кирпичик». За умеренное 

пожертвование можно «приобрести» кирпичики для себя и 
близких. После каневская молодёжь напишет имена жертво-
вателей на кирпичах, которые лягут в стены. И за каждого об-
ладателя именного кирпичика в новом храме будут молиться, 
пока храм будет стоять на земле. Можно также перечислить 
средства на расчётный счёт храма: 

ИНН 2334980017 КПП 233401001 
Р/с 40703810700120000513 
к/с 30101810500000000516 
БИК 040349516 
ОАО «КРАЙИНВЕСТБАНК» г. Краснодар 

– Каким будет новый храм? И… прежний разру-
шат?..
– Любимый нами храм разрушен не будет. Новое строе-

ние охватит его со всех сторон. Он окажется внутри; на месте 
окон и глухих стен будут пробиты арки. Арочная система –  
в православных традициях, многие церкви так построены. 

Старое здание – 6х6 м, новое – 12х12 м. Сейчас общая пло-
щадь (с алтарём и притвором) – 36 кв. м, а будет 144 кв. м. Храм 
увеличится в четыре раза, к тому же станет немного выше.  
И если сегодня здесь с трудом умещаются полсотни человек, 
то после реконструкции храм удовлетворит потребности  
и больницы, и всего микрорайона. 

– А кто выполняет работы?
– Земляные работы были сделаны за неделю. Я не назо-
ву имён трудившихся, хотя очень им благодарен – они 

работали не за деньги, а во Славу Божию. В дальнейшем мы 
будем сотрудничать с местными фирмами, многие из кото-
рых готовы предоставить нам значительные скидки. Спаси 
Господи всех благотворителей!

Ольга ЗОРИНА.
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27 сентября. Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня 

праздник

работа с молодёжью

БуДем 
зНакомы

21 августа временно исполняю-
щий обязанности руководителя 
департамента молодёжной поли-
тики Краснодарского края Сергей 
Килин посетил два района, один 
из них – Каневской. Цель рабочего 
визита – знакомство с молодёж-
ным активом муниципалитета.

В малом зале заседаний администра-
ции района собрались специалисты 
районного и поселенческих отделов 

по делам молодёжи, представители моло-
дёжного Совета при главе района, лидеры 
школьного самоуправления, студенты, ра-
бочая молодёжь… Коротко говоря, моло-
дёжный совет района. Места в президиуме 
заняли заместитель главы по социальным 
вопросам Ирина Ищенко и молодёжный 
лидер района Алексей Веретельник. На 
встречу пригласили и настоятеля храма 
Пантелеимона целителя иерея Александра 
Брижана – активного участника и инициа-
тора молодёжных деяний.

Сергей Килин говорил о многом, отметив, 
что в разных районах и молодёжь разная, и 
его задача – узнать особенности каждого 
муниципалитета. Но всё же выявились ос-
новные темы беседы: патриотизм, чтение 
(особенно русской классической литера-
туры), здоровый образ жизни и уличный 
спорт. Молодые каневчане не только слу-
шали, но и спрашивали, и выдвигали идеи. 
Выяснилось, что многое из того, что только 
планируется в крае, в районе уже воплоще-
но и реально работает.

После встречи молодёжный лидер Куба-
ни посетил стадион «Олимп», Молодёжный 
центр и храм Пантелеимона целителя. В 
храме его особенно заинтересовала икона 
Богородицы «Почаевская». Осмотрел он 
также православный центр «Фавор», осо-
бое внимание уделив классу детской вос-
кресной школы «Радость моя», конференц-
залу и библиотеке.

крест сВой  
и крест ХристоВ

к рест свой: скорби и 
страдания земной 
жизни, пост, бдение и 

другие подвиги, и у каждого 
они – свои. Крест свой: гре-
ховные недуги, или страсти, 
которые у каждого – свои!  

Крест Христов – учение 
Христово. Суетен и беспло-
ден крест свой, если чрез 
последование Христу он не 
преобразится в Крест Хри-
стов. Крест свой делается для 
ученика Христова Крестом 
Христовым, потому что он 
твёрдо убеждён, что Христос 
попускает скорби как необхо-
димое условие христианства. 
Что скорбями христианин 
соделывается причастником 
Его участи на земле и на небе. 

Истинный ученик Христов 
почитает исполнение запо-
ведей Христовых единствен-
ною целью своей жизни. Эти 
заповеди соделываются для 
него крестом, на котором он 
распинает своего ветхого че-
ловека «со страстьми и по-
хотьми» его (Гал. 5: 24). 

Для принятия креста 
нужно отвергнуться себя. 
Должно отказать телу в его 
прихотливых пожеланиях, 
доставляя одно необходимое 
для существования. Должно 
признать свою правду лютей-
шею неправдою пред Богом, 
свой разум – совершенным 
неразумием, и, предавшись 
Богу со всею силою веры, от-
речься от воли своей.

Совершивший такое от-
речение от себя способен к 
принятию креста своего. С 
покорностью Богу, призывая 
Божию помощь для укрепле-
ния своей немощи, он смо-
трит без боязни и смущения 
на приближающую скорбь. 
Уповает, что посредством её 
он соделается причастником 
страданий Христовых, до-
стигнет исповедания Христа 

не только умом и сердцем, но 
и самою жизнью.

Крест дотоле тягостен, до-
коле он пребывает крестом 
своим. Когда же он преоб-
разится в Крест Христов, 
то получает необыкновен-
ную лёгкость: «иго Мое бла-
го, и бремя Мое легко есть»  
(Мф. 11: 30).

Крест возлагается на ра-
мена учеником Христо-
вым, когда он признаёт 
себя достойным скорбей,  
ниспосланных ему. Он тогда 
несёт правильно крест свой, 
когда признаёт, что именно 
ниспосланные ему скорби, а 
не другие, необходимы для 
его спасения.

Терпеливое несение креста 
есть истинное зрение и со-
знание греха своего. Но при-
знающий себя грешником, и 
вместе с тем ропщущий и во-
пиющий, доказывает, что он 
поверхностным сознанием 
греха лишь обманывает себя. 

Терпеливое несение креста 
своего есть истинное покая-
ние. Распятый на кресте! Ис-
поведайся Господу, и получишь 
отпущение грехов твоих. По-
знай Христа, и отверзутся тебе 
врата рая. Славословь Господа, 
отвергая всякий помысл жа-
лобы и ропота как преступ-
ление и богохульство. Благо-
дари Господа за бесценный 
дар – за драгоценную участь 
подражать Христу страдания-
ми твоими. От славословия и 
благодарения является в стра-
дальце духовное утешение. 

С креста богословствуй, 
потому вне креста нет живо-
го познания Христа. Не ищи 
христианского совершенства 
в добродетелях человечес-
ких. Там нет его: оно сокро-
венно в Кресте Христовом.

Крест Христов только для 
плотских очей есть поприще 
жестокое. Для последователя 

Христова он – поприще выс-
шего духовного наслаждения. 
Крест – сила и слава всех от 
века святых. Крест – целитель 
страстей, губитель демонов. 

Смертоносен крест для 
тех, которые креста своего 
не преобразили в Крест Хри-
стов, которые ропщут на Бо-
жественный промысл, хулят 
его, предаются безнадёжию 
и отчаянию. Несознающиеся 
и некающиеся грешники на 
кресте своём умирают веч-
ною смертью, лишаясь ис-

тинной жизни, жизни в Боге. 
Они снимаются с креста сво-
его только для того, чтоб сни-
зойти душами в вечный гроб: 
в темницы ада.

Крест Христов возносит от 
земли распятого на нём уче-
ника Христова. Распятый на 
кресте своём умом и сердцем 
жительствует на небе и созер-
цает таинства Духа во Христе 
Иисусе, Господе нашем. 

Святитель Игнатий  
(БРЯНЧАНИНОВ).  

Печатается  в сокращении.

Господь сказал ученикам Своим: «Аще кто хощет по 
Мне ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по 
Мне грядет» (Мф. 16: 24). Что значит «крест свой», по-
чему этот «крест свой», то есть отдельный, каждого 
человека, вместе называется и «Крестом Христовым»?

после богослужения каневчанам и 
гостям из Краснодара, других го-
родов и станиц края (в целом око-

ло 350 человек!) предложили культурно-
просветительскую программу. Открыл 
её отец Владислав. Благочинный вручил 
приветственный адрес и подарок отцу 
Александру и адресовал много тёплых 
слов больничному храму, его прихожанам 
и трудящимся. Трогательную речь произ-
несла замглавы района по социальным во-

просам Ирина Ищенко. С именинами храм 
поздравила и главный врач Каневской ЦРБ 
Людмила Монько. Отец Александр побла-
годарил почётных гостей, а также всех, кто 
участвует в жизни прихода, социальном и 
миссионерском служениях храма.

Ступени православного центра «Фа-
вор» украшали оригинальный баннер и 
гирлянды воздушных шаров. Но главным 
украшением импровизированной сце-
ны стали люди, которых Господь щедро 
одарил талантами, которые щедро дели-
лись этими дарами со зрителями. Песни, 
стихи, театрализованные постановки 
мастерски вплела в единую канву празд-
ника прихожанка храма, режиссёр ЦДТ 
«Радуга» Ирина Смирнова.

Концерт открыла оперная звезда, со-
листка «Петербург-Концерта» Галина 
Сидоренко. Прекрасные номера подго-
товили православный театр «Звонница», 
руководитель творческого объединения 

«Осторожно, дети!» Елена Мужиченко и 
образцовый ансамбль народной песни 
«Квиток» (ЦДТ «Радуга»). Мастерством 
порадовали оркестр народных инстру-
ментов Дмитрия Бурляева и преподава-
тель Наталья Белишева (Каневская ДШИ). 
И, конечно, на сцену вышли певчие хра-
ма (регент Ирина Каспарьян) и ученики 
детской воскресной школы «Радость 
моя» (руководитель Инна Крикливая).

Отец Александр преподал грамоты 
в благословение за усердные труды во 
славу Святой Церкви добровольным по-
мощникам и сотрудникам храма, сёстрам 
и братьям милосердия; замглавы района 
Ирине Ищенко вручил икону «Все цели-
тели». Прихожанка Свято-Никольского 
храма Елена подарила настоятелю хра-
ма-именинника образ «Живоносное 
древо» и с теплотой вспомнила то время, 
когда он служил в их храме. Отец Алек-
сандр сердечно поблагодарил своего 

и м е Н и Н ы9 августа наш храм отметил 
престольный праздник – день 
памяти Пантелеимона цели-
теля, имя которого он носит. 
Литургию отслужили настоя-
тель храма-именинника иерей 
Александр Брижан и настоятель 
краснодарского Свято-Николь-
ского собора протоиерей Василий 
Плиска. В Крестном ходе уча-
ствовал благочинный Каневско-
го округа церквей протоиерей 
Владислав Кашков.
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паломничествоперекрёстки бытия

празДНик преоБражеНиЯ

казачьей 
сВЯтыНи 

сВет
Испокон веков духовным стержнем 
казачества было Православие. Ве-
личественные храмы и войсковые 
соборы, украшавшие станицы и 
хутора, – это те духовные центры, 
благодаря которым развивались 
образование, нравственность, 
культура; в них хранили реликвии 
и святыни. 20 июля 55 каневчан 
прошли историческим путём за-
селения Кубани, прикоснулись к 
старинным казачьим святыням. 
Организатор поездки – комплекс-
ный центр социального обслужи-
вания населения «Герон»; в составе 
группы – ветераны труда, инвали-
ды, пенсионеры.

Г ород Кореновск (в недавнем прош-
лом – станица Кореновская, на мо-
мент основания – Коренивский ку-

рень) встретил экскурсантов свежим утром 
в уютном монастыре Успения Пресвятой 
Богородицы. Заведующая библиотекой 
«Слово» храма Пантелеимона целителя 
Елена Чичиварихина, сопровождавшая 
группу в качестве гида, рассказала о за-
рождении и достопримечательностях Ко-
реновска, провела экскурсию по обители. 
Старинные образа, ореолы свечей, строй-
ное монастырское пение, хрустальная род-
никовая вода в купели… Каневчане слов-
но перенеслись в те блаженные времена,  
когда вера казаков творила чудеса, зарож-
дая новую жизнь и православные традиции 
на Кубани.

История Пластуновской связана с пере-
селением в 1794 году пластунов (развед-
чиков). Главная святыня станицы – вели-
чественный храм Вознесения Господня, 
белокаменный и златокупольный. Его 
видно со всей округи, все дороги спешат 
к нему. Каневчане перешагнули порог  
одного из древнейших храмов Кубани  
и окунулись в историю казачьей доблести 
и Божьей славы. 

Множество святынь предстало взору,  
а священник Павел Максимец рассказал  
о храме и его главной святыне – Владимир-
ской иконе Божией Матери (учёные дати-
руют её XVI веком). Именно с этим образом 
пришли казаки-пластуны на землю кубан-
скую. Именно он спас храм от разрушения 
в годы безбожия (станичники бережно хра-
нят это предание). Прощаясь с паломника-
ми, отец Павел помазал желающих елеем 
из лампады, горящей перед чудотворным 
образом, и раздал в подарок иконы.

Заключительный аккорд паломничест-
ва – так называемая Палестинская лавра 
Кубани. Здесь всё напоминает о земной 
жизни Спасителя Иисуса Христа: удиви-
тельной красоты Гефсиманский сад, архи-
тектура монастырских построек, прохлад-
ная часовня-купель. А вокруг – ухоженные 
тенистые озёра с цветущими лотосами и 
белоснежными лебедями. Островок рая на 
уставшей от безумной погони за тленными 
«благами» планете! Каневчане окунались в 
прозрачные воды святого источника, ста-
вили свечи пред чтимыми святынями и вы-
сказывали слова благодарности устроите-
лям этой удивительной поездки.

P.S. Двумя днями раньше, 18 июля, анало-
гичную паломническую поездку по святым 
местам Кореновска и Пластуновской совер-
шили прихожане нашего храма.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

первого настоятеля отца Василия 
(Плиску) за наставничество и много-
летнюю дружбу.

Многих гостей заинтересовали вы-
ставки и интерактивные площадки. В 
библиотеке «Слово» можно было оз-
накомиться с коллекцией старинных 
икон и богослужебных книг, любезно 
предоставленной отцом благочин-
ным. Во дворе «Фавора» действовали 
книжная выставка «От врача до свято-
го» и площадка «Круговорот книг при-
хода» для обмена личными книгами 
духовного содержания. 

«Фотосушка», иллюстрирующая 
жизнь храма от первого камня до на-
ших дней, растянулась во всю длину 
аллеи. Ограду украсили работы худож-
ника Натальи Ильиной и учеников её 
творческой студии «Вдохновение». На 
благотворительной ярмарке можно 
было приобрести поделки учеников и 
педагогов детской воскресной школы.

Настоящие кондитерские шедевры 
создали участницы конкурса выпеч-
ки. Первое место заняла прихожанка 
Валерия Иващенко. Её торт «Храм» – 
это сладкий макет нашего храма, ка-
ким он станет после реконструкции. 
Награда за победу – бесплатная па-
ломническая поездка. Автор 16-ки-
лограммового чуда лично разделила 
его между братьями и сёстрами. 

Праздник получился ярким и звон-
ким, светлым и тёплым. Но главным, 
наверное, было чувство единения, 
рождённое соборной молитвой, об-
щей радостью, единой верой. И сла-
женными, сплочёнными трудами свя-
щенника, сотрудников, помощников, 
прихожан. Такими бывают праздники 
в крепких дружных семьях, спаянных 
духовным родством. Радостно ви-
деть, как крепнет и растёт духовная 
семья молодого больничного храма. 

Ольга ЗОРИНА.

Яблоня доброты
Во всё время Божественной литур-

гии и освящения плодов во дворе храма 
действовала благотворительная ярмар-
ка поделок, изготовленных учениками и 
педагогами детской воскресной школы 
«Радость моя». Здесь же угощали выпеч-
кой. Целью распродажи и дегустации был 
сбор пожертвований для многодетных 
семей с детьми-инвалидами. 

Рядом расположилась «Яблоня добро-
ты». Каждое яблочко на ней – семья, нуж-
дающаяся в помощи. Участники доброй 
яблочной акции могли тут же воспользо-
ваться банкой для пожертвований, либо 
оторвать один из листочков с адресом и 
номером телефона, чтобы лично посе-
тить семью.

Фаворский свет
Как и год назад, в районной больнице 

провели молодёжную акцию «Фавор-
ский свет», посвящённую Преображе-
нию Господню. Отец Александр и сёстры 
милосердия, специалисты и волонтёры 
районного отдела по делам молодёжи по-
бывали в детском отделении, поздравив 
болящих, их мам и докторов с праздни-
ком и одарив их освящёнными плодами. 

Священник окропил всех и подарил 
иконки Пантелеимона целителя; се-
стрички напоили святой водой, раздали 
просфоры, распространили приходскую 
газету «Целитель». А волонтёры вручили 
открытки в рамках просветительского 
проекта синодального отдела по делам 
молодёжи РПЦ «Есть такой праздник».

О мирском и духовном
В праздничный день в храме побывали 

воспитанники каневского детского сада 
№31 «Колосок» и ученики 2-х и 6-х клас-
сов 10-ой школы станицы Придорожной. 
После освящения плодов дети посетили 
православный центр «Фавор». 

Помощник настоятеля Ольга Зорина 
рассказала о трёх Спасах и о том, какие 
праздники отмечает в эти дни Церковь. 

Оказалось, что дошколята и школьники 
осведомлены о мирских обычаях, но о ду-
ховном содержании не слышали. Знания 
закрепил мультфильм из цикла «Право-
славный мульткалендарь». В библиотеке 
«Слово» гостей познакомили с выставкой 
старинных икон и богослужебных книг. 
И если старшие держались в сторонке, 
малыши радостно приложились ко всем 
святым образам.

Школьники побывали и в самом хра-
ме. В Придорожной нет ни церкви, ни 
часовни, и родители поручили им поста-
вить свечи за близких, живых и усопших. 
Попив святой воды, ребята позвонили в 
колокол. В больнице близился тихий час, 
и юным звонарям предложили нелёгкую 
задачу: звонить как можно тише. А на 
прощание всех угостили пирожными.

Спас для «Капитошки»
В недавно открытом детском саду с ве-

сёлым названием «Капитошка» (филиале 
детсада №10) Яблочный Спас отпраздно-
вали, соблюдая все народные традиции. 
Но не забыли о главном: 19 августа в са-
дик пригласили священника.

Отец Александр, окормляющий это 
дошкольное учреждение, рассказал о ду-
ховном смысле праздника, который ни в 
коем случае нельзя упрощать лишь до ос-
вящения яблочек. После этого батюшка с 
молитвой окропил плоды, детей и взрос-
лых, и с благословением раздал иконки 
вмч. Пантелеимона.

Фаворское чудо для «Чудо-чадо»
19 августа отец Александр, сотрудники 

и прихожане храма побывали в досугово-
развивающем детском центре «Чудо-ча-
до». Отец Александр уже несколько лет 
окормляет центр по приглашению его 
руководителя Людмилы Артамоновой. 
Ребята часто бывают в храме, а священник 
часто приходит в гости к ребятам. Многие 
воспитанники центра посещают детскую 
воскресную школу храма. В этот день к 
приходу батюшки подготовили стол с 
яблоками, виноградом, арбузами, мёдом…

Встречу открыл православный театр 
«Звонница» ЦДТ «Радуга» под руко-
водством Ирины Смирновой. Рассказ о 
празднике Преображения Господня про-
должил священник. Воспитанники и вос-
питатели помолились об освящении да-
ров природы, и отец Александр окропил 
плоды и мёд, и всех участников праздни-
ка, благословив иконками Пантелеимона 
целителя. Освящённые плоды и мёд тут 
же вкусили в столовой.

Августовский Спас
Праздник «Августовский Спас» со-

стоялся вечером 19 августа в парке име-
нии 300-летия Кубанского казачьего 
войска. Организовали его работники 
парка и дома культуры «Колос», а участ-
никами стали гуляющие в парке. Много 
было молодых родителей и детей, при-
влечённых зооуголком, спортивными и 
игровыми площадками. Пригласили и 
приход нашего храма, расположенного 
близ парка.

Культработники рассказали о трёх ав-
густовских Спасах: медовом, яблочном 
и ореховом, о связанных с ними народ-
ных традициях. Садовница и пасечница 
угощали яблоками и мёдом. С детьми 
устроили подвижные игры, а для взрос-
лых выступили фольклорный коллектив 
«Играй, гармонь!» и ансамбль народной 
песни «Чаровница». Иерей Александр 
Брижан пояснил значение важного для 
каждого из нас события – Преображения 
Иисуса Христа на горе Фавор. Он с мо-
литвой освятил яблоки, виноград, дыни, 
арбузы и другие плоды, а также мёд – уго-
щение для всех желающих. 

Здесь же действовали выставка работ 
мастерицы Галины Злотниковой (узорное 
ручное вязание) и благотворительная яр-
марка храма по сбору пожертвований для 
детей-инвалидов и многодетных семей. 
Дети чаще выбирали пирожные, взрос-
лые – поделки учеников и педагогов вос-
кресной школы; а были и те, кто просто 
жертвовал. Спаси Господи каждого, кто 
внёс лепту в общее благое дело.

19 августа, несмотря на будний 
день, около сотни каневчан пришли 
в храм Пантелеимона целителя, 
чтобы отпраздновать Преобра-
жение Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Люди молились и 
в храме, и на улице, в тени окру-
жающих храм деревьев. Во дворе 
православного центра «Фавор» 
разместили столы для освящения 
плодов нового урожая. После ли-
тургии настоятель храма иерей 
Александр Брижан совершил здесь 
молебен, окропив святой водой 
августовские фрукты, мёд и помо-
лившихся вместе с батюшкой при-
хожан. Радостно было видеть, как 
много среди молящихся молодёжи и 
детей, пациентов и медработни-
ков Каневской ЦРБ. 

Х р а м а
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расписаНие 
БоГослужеНий

святые и святыни

жертВа Не НапрасНаЯ
4 сеНтЯБрЯ,  
пЯтНица
(22 августа по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

5 сеНтЯБрЯ,  
суББота
(23 августа по ст. ст.) 
Отдание праздника  
Успения Пресвятой  
Богородицы.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

6 сеНтЯБрЯ,  
ВоскресеНье
(24 августа по ст. ст.)
Неделя 14-я  
по Пятидесятнице.  
Перенесение мощей  
свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца.  
Равноап. Космы  
Этолийского. Собор  
Московских святых. 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

10 сеНтЯБрЯ,  
четВерГ
(28 августа по ст. ст.) 
Обретение мощей  
прп. Иова Почаевского.  
Собор преподобных  
отцов Киево-Печерских,  
в Дальних пещерах  
почивающих.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

11 сеНтЯБрЯ,  
пЯтНица
(29 августа по ст. ст.) 
Усекновение главы Пророка, 
Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. День 
постный.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

12 сеНтЯБрЯ,  
суББота
(30 августа по ст. ст.) 
Обретение мощей блгв. кн. 
Даниила Москвоского.  
Перенесение мощей  
блгв. вел. кн. Александра 
Невского.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

13 сеНтЯБрЯ,  
ВоскресеНье
(31 августа по ст. ст.) 
Неделя 15-я  
по Пятидесятнице.  
Собор Нижегородских  
святых. Собор  
Саратовских святых.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

14 сеНтЯБрЯ,  
поНеДельНик
(1 сентября по ст. ст.) 
Начало индикта –  
церковное новолетие.
9:00  Молебен на начало 

индикта.

18 сеНтЯБрЯ,  
пЯтНица
(5 сентября по ст. ст.) 
Прор. Захарии и прав. 
Елисаветы, родителей 
Иоанна Предтечи.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

19 сеНтЯБрЯ,  
суББота
(6 сентября по ст. ст.) 
Воспоминание чуда 
Архистратига Михаила, 
бывшего в Хонех.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

20 сеНтЯБрЯ,  
ВоскресеНье
(7 сентября по ст. ст.) 
Неделя 16-я по Пятиде-
сятнице. Предпразднство 
Рождества Пресвятой 
Богородицы.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

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

21 сеНтЯБрЯ,  
поНеДельНик
(8 сентября по ст. ст.) 
Седмица 17-я по Пяти-
десятнице. РОЖДЕСТВО 
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 

25 сеНтЯБрЯ,  
пЯтНица
(12 сентября по ст. ст.) 
Отдание праздника  
Рождества Пресвятой 
Богородицы.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

26 сеНтЯБрЯ,  
суББота
(13 сентября по ст. ст.) 
Суббота пред Воздвижением.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Вынос Креста и покло-
нение ему. Освящение 
хлебов. Помазание 
святым елеем. Исповедь.

27 сеНтЯБрЯ,  
ВоскресеНье
(14 сентября по ст. ст.) 
Неделя 17-я по Пятиде-
сятнице. ВОЗДВИЖЕНИЕ 
ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯ-
ЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ. 
День постный.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.

«Нет судьбы более величественной и более 
трагичной», – писал митрополит Антоний 
Сурожский в проповеди на Усекновение главы 
Иоанна Предтечи. 11 сентября мы вспоминаем 
мученическую смерть пророка, предсказавше-
го пришествие Мессии и крестившего Иисуса 
Христа в реке Иордан.

с обытие это описано в 14-ой главе Евангелия от 
Матфея и 6-ой главе Евангелия от Марка. Свято-
го заключили в темницу по приказу царя Ирода 

Антипы, правителя Галилеи. Но Ирод не желал казни: 
Иоанна любил народ, и правитель страшился народ-
ного гнева. Однако Иродиада, с которой он сожитель-
ствовал, с помощью дочери Саломеи обманом застави-
ла царя убить узника. На пиру Саломея танцевала для 
Ирода. Танец так понравился, что он поклялся испол-
нить любое её желание. Саломея попросила голову Ио-
анна на блюде. Ирод исполнил просьбу. Пророк принял 
мученическую смерть.

Но почему Креститель оказался в темнице?.. Он об-
личал Ирода за его злодеяния. Кроме того, Ирод со-
жительствовал с женой брата Филиппа – Иродиадой, 
грубо нарушая еврейский обычай. Праведник не боялся 
жестокого царя и открыто говорил о его поступках на-
роду. За это и оказался в темнице. За это Иродиада и 
возненавидела его, боясь потерять положение.

О чём говорит нам эта новозаветная история?.. О 
грехах человеческих. Похоть – причина сожительства 
Ирода и Иродиады. Пьянство и невоздержанность ца-
рят на пиру, где пляшет Саломея. Корысть и себялюбие 
движут Иродиадой. И снова похоть – в обещании Иро-
да исполнить любую прихоть племянницы. А гордыня 
не даёт нарушить обещание. 

В нечистом месте зарыла Иродиада главу Иоанна 
Предтечи. Но благочестивые люди перезахоронили 
святыню. Спустя много лет земля, упокоившая сосуд со 
святой главой, перешла к благочестивому вельможе Ин-
нокентию. Сосуд обнаружили во время строительства 
церкви – это первое обретение. А было и второе, и тре-
тье. Многогрешный мир вынуждал христиан прятать 
святыню, дабы не отдать её на поругание. 

День Усекновения главы Иоанна Предтечи – день 
расставания святого с миром людского гнева и жесто-
кости. Казалось бы, зло победило: праведник убит, па-
лачи живы. Но мученическая смерть утвердила добро и 
правду, которые пророк нёс людям. Так и все, кто погиб 
за веру и правду, жили не зря. Жизнь, отданная за Исти-
ну – величайшая жертва, и жертва не напрасная.

тропарь предтече
память праведнаго с похвалами, тебе же довле-

ет свидетельство Господне, Предтече: показал 
бо ся еси воистинну и пророков честнейший, яко и в 
струях крестити сподобился еси Проповеданнаго. 
Темже за истину пострадав, радуяся, благовестил еси 
и сущим во аде Бога, явльшагося плотию, вземлющаго 
грех мира и подающаго нам велию милость.

кондак предтече
предтечево славное усекновение, смотрение 

бысть некое Божественное, да и сущим во аде 
Спасово проповесть пришествие; да рыдает убо Иро-
диада, беззаконное убийство испросивши: не закон бо 
Божий, ни живый век возлюби, но притворный, привре-
менный.

Величание предтечи
Величаем тя, Крестителю Спасов Иоанне, и почи-

таем вси честныя твоея главы усекновение.

молитвослов

Юным христианам

молитва ученика  
пред началом учения
преблагий Господи, ниспосли нам благодать 

Духа Твоего Святаго, дарствующаго смысл и 
укрепляющаго душевныя наша силы, дабы, внимая 
преподаваемому нам учению, возросли мы Тебе, на-
шему Создателю, во славу, родителем же нашим на 
утешение, Церкви и отечеству на пользу.

тЯжело  
В учеНии?..

на книжной полке

слоВо Божие  
ДлЯ самыХ  
малеНькиХ

Книгу «Евангелие для самых маленьких» напе-
чатали в Минске. Она небольшого размера, но 
буквы в ней крупные – читать легко. И рисунки 
очень красивые. Книжка рассказывает о жизни 
Христа. А картинки показывают, как выгляде-
ли в то время люди, какими были Господь Иисус 
Христос и его ученики.

особенно интересны кар-
тинки с подписями: на 
них изображены собы-

тия, которых нет в этой дет-
ской книжке. Но о них можно 
прочитать в Священном Пи-
сании. Подпись под картин-
кой – это название Еванге-
лия и номера глав и стихов, 
проиллюстрированных ху-
дожником. Попросите ро-
дителей найти, прочесть и 
объяснить вам эти места.

Чтобы жить благочести-
во, нужно любить Слово 
Божие – Евангелие, и чи-
тать его очень вниматель-
но. Как телу для роста и 
жизни необходима пища, 
так Божие Слово необхо-
димо душе – чтобы воз-
растать в добре и святости.


