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В 2015 году по благословению Правя-
щего Архиерея Ейской епархии епископа 
Ейского и Тимашевского Германа началась 
реконструкция нашего храма. 19 апреля 
был совершён Крестный ход с молитвой на 
начало строительства. К этому дню необхо-
димая документация уже была готова.

В августе были выполнены земляные 
работы и монтаж металлоконструкций, а 
в сентябре фундамент нового здания был 
готов; тогда же подвезли первую партию 
кирпича. Стройка стала воистину народ-
ной – средства собирали всем миром: при-
хожане, благотворители…

На зиму стройку «заморозили» – и по-
года не способствовала, и фундаменту 
нужно было «устояться». А в июне работа 
закипела: первым делом сняли шатёр с 
куполом – для реставрации.

2016 год

В июне – июле на несколько метров 
надстроили здание храма-часовни: из-
начально было решено, что его не раз-
рушат, оно станет основой будущего 
строения.

Акция «Именной кирпичик» созвуч-
на концепции народной стройки: чело-
век вносит посильное пожертвование на 
строительство, а его имя (или имя того, 
для кого он «купил кирпичик») вписывают 
в специальную книгу, чтобы молиться о 
нём в построенном храме «до скончания 
века»… В июле настоятель храма отец 
Александр (Брижан) и молодые волонтё-
ры написали имена первых обладателей 
«кирпичиков» на кирпичах, из которых 
строители возводили стены.

В августе строители возвели стены вокруг 
прежнего здания храма-часовни, в итоге 
площадь храма увеличилась в четыре раза.

9 августа, в престольный праздник, про-
шла молодёжная акция «Подпиши кирпи-
чик» – «родная сестра» акции «Именной 
кирпичик». Имена благотворителей писа-
ли уже прямо на построенных стенах.

К концу лета достроили стены, установи-
ли шатёр с куполом и Крестом. К октябрю 
здание обрело кровлю, пластиковые окна 
и кованые двери; два новых купола с Кре-
стами увенчали алтарь и притвор. В ноя-
бре храм припорошил первый снег… Но он 
уже был надёжно защищён, отапливался, а 
стройка продолжалась внутри.

В январе были прорублены арочные про-
ёмы на месте окон и дверей прежнего зда-
ния часовни – оно оказалось внутри ново-
го храма, став его неотъемлемой частью, 
основой и опорой. Пока снаружи лютовала 
зима, внутри завершились штукатурные 
работы. А к апрелю – смонтирован и залит 
тёплый пол, окрашены стены и свод храма, 
в алтаре постелен ламинат.

Пасхальная служба 2017 года соверши-
лась уже в новом храме.

И летом, и осенью протоиерей Алек-
сандр Брижан, работники и прихожане  
храма благоустраивали и благоукрашали 
новый храм, двор и прилегающую террито-
рию. В начале ноября завершился монтаж 
иконостаса, по обе его стороны установ-
лены резные киоты с образами Пресвя-
той Богородицы и святителя Спиридона 
Тримифунтского; для алтаря изготовлен 
резной Престол. Приход с благоговени-
ем готовился к важнейшему событию – 
Великому освящению нового храма.

2015 год 2017 год

Храм великомученика и целителя Пантелеимона 
накануне Великого освящения.

КРЕСТОМ  
ВЫСОКИМ   
ОСЕНЁННЫЙ
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Духовно-образовательные чтенияНовости прихода

О ДОБЛЕСТИ, О СЛАВЕ
6 октября заведующая библиотекой «Сло-
во» встретилась с юношами, обучающими-
ся в Каневском аграрно-технологическом 
колледже.

В беседе «О мужестве, о доблести, о славе» Елена 
Чичиварихина представила слайд-презентацию 
«Небесные покровители Российского воинства», 

познакомив с житиями Андрея Первозванного, Геор-
гия Победоносца, Александра Невского, Феодора 
Ушакова и других святых воинов, заострив внимание 
на том, что их мужество и доблесть основывались на 
Православной Вере и любви к Отечеству.

Вторую часть встречи посвятили истории государ-
ственных символов и наград, учреждённых в честь 
христианских святых (Андреевский флаг, Георгиев-
ский Крест и др.).

БОГОРОДИЦЫ  
ПРАЗДНИК ПОКРОВ

10 октября в православный центр «Фавор» 
пришли ученики 1 «А» класса каневской 
казачьей СОШ №3. 

Заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичи-
варихина провела историко-литературную ком-
позицию «Красотой октября припорошен Бо-

городицы праздник Покров». Медиа-презентация, 
музыкальные произведения, слайды, книги, стихи, 
рассказ Елены Александровны и вопросы казачат – 
всё об истории и традициях праздника. 

Дети познакомились и с легендой о явлении Пре-
святой Богородицы в Каневской, и с историей храма 
Покрова Пресвятой Богородицы. Большое впечат-
ление произвели фрагменты фильма «Почаев» о яв-
лениях и чудесах Царицы Небесной.

11 октября такое же мероприятие Елена Чичи-
варихина провела для учащихся 1 «Б» класса 3-ей 
школы.

СВОБОДНЫЙ  
МИКРОФОН

11 октября в молодёжном центре «Победа» 
состоялся очередной тур муниципального 
этапа краевого молодёжного литературно-
го конкурса «Свободный микрофон». 

В номинации «Лучший чтец» на сцену вышли  
11 конкурсантов из 7 учебных заведений рай-
она. Тема тура – «Комсомольская юность». В 

жюри вошли руководитель Молодёжного центра 
Михаил Авакьян, ведущая радиоэфира «Европа 
плюс Каневская» (ТВК) Марина Садовская и редак-
тор газеты «Целитель» Ольга Зорина.

I место заняла Фируза Кадырова, студентка Ка-
невского филиала Северо-Кавказского техникума 
«Знание», II – Светлана Рубанова (СОШ №6), III – 
Ольга Жигалка (СОШ №32). Приз симпатий жюри за-
воевала Надежда Краснова (СОШ №26).

МИХАЙЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЕ 

По благословению епи-
скопа Ейского и Ти-
машевского Германа 

Чтения прошли 12 октября 
в Брюховецкой. Пленарное 
заседание в ДК имени А. Г. 
Петрика предварил молебен 
в храме апостолов Петра и 
Павла, совершённый Вла-
дыкой Германом в сослуже-
нии духовенства епархии.

Приветствие митропо-
лита Екатеринодарского и 
Кубанского Исидора, гла-
вы Кубанской митропо-
лии, огласил руководитель 
отдела религиозного об-
разования и катехизации 
Екатеринодарской епархии 
протоиерей Александр Иг-
натов. Приветствие митро-
полита Ростовского и Но-
вочеркасского Меркурия, 
председателя Синодально-
го отдела религиозного об-
разования и катехизации 
РПЦ, прочла специалист 
отдела по научно-методи-
ческой работе Светлана 
Шестакова. 

От лица светских вла-
стей участников Чтений 
приветствовали началь-
ник  краевого Управления 
по взаимодействию с ре-
лигиозными и социально 
ориентированными не-
коммерческими организа-
циями Дмитрий Ковален-
ко и глава Брюховецкого 
района Владимир Мусатов.

Владыка Герман раскрыл 
тему чтений в докладе 
«Нравственные ценности 
и будущее человечества». 
Профессор кафедры соци-
альной работы, психоло-
гии и педагогики высшего 
образования, проректор 
КубГУ доктор социоло-
гических наук Темыр Ха-
гуров представил доклад 
«Зло как предмет позна-
ния. Введение в некласси-
ческую девиантологию». 
Президент Центра религи-
оведческих исследований, 
профессор Православного 
Свято-Тихоновского уни-
верситета доктор фило-

софии и богословия Алек-
сандр Дворкин выступил 
с докладом «Религиозный 
выбор россиянина в усло-
виях современности».

После пленарного заседа-
ния была организована ра-
бота секций: «Образование 
и воспитание», «Воскрес-
ные школы Ейской епар-
хии», «Древние монаше-
ские традиции в условиях 
современности», «Церковь 
и казачество: соработниче-
ство на благо Отечества» 
и «Социальное служение и 

благотворительность в Ей-
ской епархии».

Протоиерей Александр 
Брижан и редактор газеты 
«Целитель» Ольга Зорина 
участвовали в секции «Об-
разование и воспитание»; 
руководитель детской вос-
кресной школы Инна Кри-
кливая посетила секцию, 
посвящённую работе вос-
кресных школ; руководи-
тель общества «Милосер-
дие» Елена Чичиварихина 
выступила на секции по 
социальному служению.

Делегация нашего храма во главе с настоятелем 
протоиереем Александром Брижаном участвовала 
в V Михайло-Архангельских духовно-образователь-
ных чтениях Ейской епархии «Нравственные цен-
ности и будущее человечества».

КИРИЛЛО-МЕФОДИЕВСКИЕ

Перед началом мероприятия гла-
ва Кубанской митрополии воз-
главил молебное пение в Алек-

сандро-Невском Войсковом соборе.   
Пленарное заседание прошло в Цен-
тральном концертном зале Кубан-
ского казачьего хора.

Участников Чтений приветствова-
ли митрополит Екатеринодарский и 
Кубанский Исидор, губернатор Ку-
бани Вениамин Кондратьев, пред-
седатель ЗСК Юрий Бурлачко, ИО 
министра образования, науки и мо-
лодёжной политики края Констан-
тин Федоренко, атаман Кубанского 
казачьего войска Николай Долуда. 

В работе пленарного заседания уча-
ствовали епископ Ейский и Тима-
шевский Герман, епископ Новорос-
сийский и Геленджикский Феогност, 
епископ Тихорецкий и Кореновский 

Стефан. Специальный гость – лау-
реат Патриаршей литературной пре-
мии протоиерей Николай Агафонов.

После пленарного заседания участ-
ники Чтений разделились для работы 
по секциям: «Духовное образование», 
«Социальное служение», «Церковь и 
казачество: соработничество на благо 
Отечества», «Церковь и Вооружённые 
Силы: соработничество на благо Оте-
чества», «Современная молодёжь в 
светско-церковном пространстве», 
«Православие и СМИ», «Православ-
ная миссия сегодня».

Настоятель нашего храма прото-
иерей Александр Брижан участвовал 
в секции «Современная молодёжь в 
светско-церковном пространстве» 
под председательством координатора 
молодёжных отделов епархий ЮФО 
протоиерея Димитрия Руднева. Ре-
дактор газеты «Целитель» Ольга Зо-
рина  участвовала в секции «Право-
славие и СМИ», которую провела 
главный редактор информационно-
издательского отдела Екатеринодар-
ской епархии Марина Шахбазян.

Социальное служение

ЦЕРКОВЬ=МИЛОСЕРДИЕ

О ткрытие Съезда состо-
ялось в Зале церковных 
соборов кафедрально-

го соборного Храма Христа 
Спасителя. Первое пленар-
ное заседание возглавил 
Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл. В президиуме 
находились министр здра-
воохранения РФ Вероника 
Скворцова и председатель 
Синодального отдела по 
благотворительности РПЦ 
епископ Орехово-Зуевский 
Пантелеимон. 

В Съезде участвовали 
более 2 000 человек из 160 
российских и 23 зарубеж-
ных епархий Русской Право-
славной Церкви. На пленар-
ных заседаниях и секциях 
обсуждали вопросы защи-
ты материнства, профилак-
тики абортов, поддержки 
многодетных семей; помо-
щи бездомным, инвалидам 
и детям-сиротам; реабили-
тации людей с зависимо-
стями; организации добро-
вольческих служб. 

По словам Елены Чичи-
варихиной, ценным под-
спорьем для практической 
деятельности стали книги и 
методические пособия, ре-

комендации по основным 
направлениям социального 
служения и участию в го-
сударственных грантовых 
проектах.

Руководитель общества «Милосердие» Елена  
Чичиварихина и старшая сестра милосердия, 
врач педиатр Каневской ЦРБ Мария Багнюк в со-
ставе делегации Ейской епархии участвовали в  
VII Общецерковном съезде по социальному служе-
нию, прошедшем 25 – 27 октября в Москве.

19 октября по благословению 
митрополита Екатеринодар-
ского и Кубанского Исидора в 
Краснодаре состоялись  
XXIII Всекубанские Кирилло-
Мефодиевские духовно-обра-
зовательные чтения «Нрав-
ственные ценности и будущее 
человечества». 
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 ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ – 
СПАСЕНИЕ ДУШИ

Как воспитать детей достой-
ными гражданами не только 
земного Отечества, но и не-
бесного? Святые отцы Церкви 
помогут нам избежать ошибок 
на пути воспитания, а нашим 
детям – на жизненном пути. 
Сегодня с нами говорит святи-
тель Тихон Задонский.

Святые и святыни

ВСТРЕЧА  
С «НАДЕЖДОЙ»

19 октября православный центр «Фавор» 
посетили члены общества инвалидов 
«Надежда» и молодёжного клуба инвалидов 
«Виктория» Каневского центра социально-
го обслуживания населения «Герон».

Руководитель сестричества «Милосердие» Еле-
на Чичиварихина рассказала гостям о небесных 
покровителях человека, о выборе имени и дне 

именин, показала, как ориентироваться в святцах. 
За чаепитием состоялся просмотр видеосюжета о 
преподобном Сергии Радонежском. Завершилась 
встреча экскурсией по храму.

Значимый итог мероприятия – подписание до-
говора о сотрудничестве между приходом и обще-
ствами инвалидов ЦСО «Герон» сроком на три года; 
запланированы встречи на ближайшее время. 

ТРАДИЦИИ  
И СОВРЕМЕННОСТЬ

24 октября в ЦТ «Радуга» прошёл зональ-
ный этап краевой научно-практической 
конференции «Патриотизм российской 
молодёжи: традиции и современность». 

Около 200 школьников, студентов, педагогов 
Брюховецкого, Каневского, Ленинградского и 
Приморско-Ахтарского районов приветствова-

ла замглавы нашего муниципалитета Ирина Ищен-
ко. В жюри вошли главный специалист краевого 
Центра по военно-патриотическому воспитанию 
Роман Дмитриев и каневчане: начальник районного 
отдела по делам молодёжи Алексей Веретельник, 
руководитель Молодёжного центра «Победа» Ми-
хаил Авакьян и помощник настоятеля храма Панте-
леимона целителя Ольга Зорина. 

Исследовательские работы представили 13 уча-
щихся. В двух номинациях лучшими названы школь-
ницы из Каневского района Ангелина Кудрявцева и 
Арина Понжайло, в третьей победила участница из 
Брюховецкого района Альбина Безгеймер.

ПО СВЯТЫМ МЕСТАМ
31 октября в больничный храм райцентра 
приехали третьеклассники СОШ №22 по-
сёлка Красногвардейца.

В библиотеке «Слово» её заведующая Елена 
Чичиварихина познакомила с детской лите-
ратурой и периодикой. В храме третьеклашки 

наблюдали монтаж нового иконостаса. И установ-
ку резных киотов, в одном из которых – икона свя-
тителя Спиридона Тримифунтского. Елена Алек-
сандровна познакомила с житием этого святого. 
Рассказала и о великомученике Пантелеимоне. 
В завершение встречи гости радостно огласили 
окрестности колокольным звоном. 

Экскурсия состоялась в рамках проекта Канев-
ского историко-краеведческого музея «По святым 
местам района»; школьников сопровождал научный 
сотрудник музея Константин Бандин.

Продолжение. Начало в №8.

 X Полезно учить наукам и художе-
ствам, но необходимо учить жить 
по-христиански. Внимайте этому, 
родители, чтобы не быть убийцами 
тех детей, которых вы родили на 
свет. Истинный отец не тот, кото-
рый родил, но тот, который хорошо 
воспитал и научил.

 X Садовник привязывает саженцы к 
колу, укреплённому в земле, чтобы 
ветер и буря не повалили их. И суч-
ки или негодные побеги отсекает, 
чтобы они не повредили дереву и 
не иссушили его. Поступайте так и 
вы с малыми и молодыми вашими 
детьми, привязывайте сердца их к 
страху Божию, чтобы не поколеба-
лись они от сатанинских козней и 
не оставили благочестия. Отсекай-
те растущие в них страсти, чтобы 
не выросли и не завладели ими, и 
не умертвили внутреннего нового 
человека, рождённого в святом Кре-
щении. <...> чтобы эти дикие побеги 
не выросли, и не повредили челове-
ку, и не погубили его, омытого, ос-
вящённого и оправданного святым 
Крещением, необходимо наказа-
нием и учением Господним их от-
секать. Отсекайте, возлюбленные, 
такие побеги в душах детей ваших, 
«воспитывайте их в учении и на-
ставлении Господнем» (Еф. 6: 4).

 X Многие родители, имея слепую 
любовь к детям, жалеют наказы-
вать их за проступки. Но после, 
когда дети вырастут и будут без-
нравственны, такие родители пой-

мут свою погрешность в том, что не 
наказывали детей, пока они были 
малы. Сам Бог избранных чад Сво-
их наказывает, как видим в Писа-
нии, так разве Он не любит их? Не 
наказанные в юности в зрелости 
остаются, как кони необъезжен-
ные и дикие, ни к какому делу не 
пригодные. Поэтому, христианин, 
люби детей своих по-христиански 
и наказывай их, чтобы стали ис-
правными и добрыми.

 X Учителя должны учеников обучать 
не только грамоте, но и честной 
жизни, страху Божьему, потому 
что грамота без страха Божьего – 
не что иное, как меч у безумного. 

 X Некоторые родители так нежно 
и слабо детей своих воспитыва-
ют и содержат, что не хотят их за 
преступления наказывать, и так 
бесстрашно и своевольно им по-
пускают жить; другие безмерную 
строгость употребляют и более 
гнев и ярость свою над ними со-
вершают, нежели наказывают их. 
Оба – и те, и другие – погрешают. 
Везде излишество порочно <...> 

Везде умеренность и средний путь 
похваляется. Сего ради родителям 
благочестивым среднего пути дер-
жаться должно.

 X Примеры добрых дел нужно яв-
лять детям в самих себе. Юные, 
да и люди всякого возраста, лучше 
наставляются доброй жизнью, чем 
словом. Ибо дети особенно под-
ражают жизни родителей: что за-
мечают в них, то и сами делают, 
доброе или дурное. 

 X Юность, сама по себе склонная ко 
всякому злу, требует прилежного 
наблюдения, доброго воспитания и 
наставления, но вместо этого встре-
чает её великое зло – ядовитый со-
блазн родительских нравов  <...> Горе 
детям от этого соблазна; но сугубое 
горе родителям, которые, вместо по-
лезного учения, злым примером, как 
ядом, заражают юные сердца.

 X Родителям нужно молиться Богу 
о своих детях, чтобы Сам Он на-
учил их страху Своему и умудрил 
во спасение.

Продолжение следует.

ПЯТНИЦА

Великомученица Параскева ро-
дилась в городе Иконии (Малая 
Азия). Её родители особо чтили 
пятницу – как день, в который Го-
сподь Иисус Христос пострадал 
на Кресте. В честь этого дня они и 
дочь назвали Параскевой, что по-
гречески означает Пятница.

Она рано осиротела, а до-
стигнув совершеннолетия, 
приняла обет девства и 
посвятила жизнь распро-
странению Веры Христо-
вой среди язычников.

В 300 году в город пришёл вое-
начальник императора Диоклети-
ана, чтобы истреблять христиан. 
Параскеву принуждали отречься 
от христианской веры, принеся 
жертву идолам. Она отказалась. 
После жестоких истязаний – по-
весив на дереве, её до костей ис-
терзали железными гвоздями – 
едва живую страдалицу бросили 
в темницу.

Господь не оставил велико-
мученицу, но чудесным образом 

исцелил её. Однако чудо не вра-
зумило гонителей христиан. Ис-
тязания продолжились: так же 
повесив на дерево, Параскеву 
жгли факелами. Не добившись 
отречения от Христа, святую 
обезглавили мечом. Христиане 
похоронили тело Параскевы. От 
мощей великомученицы стали 
происходить исцеления болящих.

Святая великомученица 
Параскева считается 
целительницей душевных 
и телесных недугов, хра-
нительницей семейного 
благополучия. На иконах её 
изображают суровой по- 
движницей – высокой, с лу-
чезарным венцом на голове.

У православных святая Пара-
скева (Пятница, или Петка) поль-
зовалась любовью с древности; в 
её честь воздвигали храмы и при-
дорожные часовни. Русские люди 
почитали её покровительницей 
полей и скота и в день памяти 
святой освящали в храмах плоды.

10 ноября (28 октября по старому стилю) Церковь праздну-
ет память святой великомученицы Параскевы, наречённой 
Пятницей. Для каневчан этот день особенно важен, ведь 
святая Параскева одарила нас великой милостью – своим 
святым источником (в народе его называют Криницей), 
который находится в станице Стародеревянковской.

Тропарь вмч. Параскевы Пятницы. 
Глас 4

Премудрая и всехвальная Христова 
мученица Параскева, мужескую кре-

пость приимши, женскую же немощь 
отвергши, диавола победи и мучителя 
посрами, вопиющи и глаголющи: при-
идите, тело мое мечем ссецыте и ог-
нем сожгите, аз бо, радующися, иду ко 
Христу, Жениху моему. Тоя молитвами, 
Христе Боже, спаси души наша.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Воскресная школа

Притчи

ЮНЫМ ХРИСТИАНАМ

Монах Варнава (САНИН).

11 ноября, суббота
(29 октября по ст. ст.) 
Прмц. Анастасии Римляныни.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.  
Водосвятный молебен.

12 ноября, воскресенье
(30 октября по ст. ст.)
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Великое освящение  
храма великомученика 
и целителя Пантелеимона.
7:30 Часы.
8:00  Встреча Правящего  

Архиерея Ейской  
епархии епископа  
Ейского и Тимашевского 
Германа.

8:15  Великое освящение  
 храма.

9:45  Крестный ход с мощами 
святых вокруг храма.

10:00  Начало Божественной 
литургии.

12:30 Трапеза.

17 ноября, пятница
(4 ноября по ст. ст.) 
Прп. Иоанникия Великого.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

18 ноября, суббота
(5 ноября по ст. ст.) 
Свт. Ионы,  
архиеп. Новгородского.  
Свт. Тихона,  
патриарха Московского  
и всея России.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

19 ноября, воскресенье
(6 ноября по ст. ст.)
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Прп. Варлаама Хутынского.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида.

20 ноября, понедельник
(7 ноября по ст. ст.) 
Седмица 25-я по Пятидесятнице.  
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Взыграние»,  
Угрешской.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

21 ноября, вторник
(8 ноября по ст. ст.) 
Собор Архистратига Михаила  
и прочих Небесных Сил  
Бесплотных.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 

24 ноября, пятница
(11 ноября по ст. ст.) 
Вмч. Мины. 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

25 ноября, суббота
(12 ноября по ст. ст.) 
Иконы Божией Матери  
«Милостивая».
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

26 ноября, воскресенье
(13 ноября по ст. ст.)
Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Свт. Иоанна Златоустого,  
архиеп. Константинопольского.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный  
молебен. Панихида.

27 ноября, понедельник
(14 ноября по ст. ст.) 
Седмица 26-я по Пятидесятнице.  
Апостола Филиппа. 
Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.

28 ноября, вторник
(15 ноября по ст. ст.) 
Прп. Паисия Величковского.
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО  
ПОСТА.

В программе паломнической поездки:
 X Новый Афон: келья-грот, храм и источник апостола Симона 

Канонита; термальный источник (село Приморское);
 X Дранды: Успенский монастырь (всенощное бдение, Испо-

ведь, соборование по желанию);
 X Илори: колодец и храм святого Георгия Победоносца, миро-

точивые иконы;
 X Сухум: Благовещенский кафедральный собор, набережная 

Диоскуров;
 X Михайловка: церковь Преображения Господня на Михай-

ловском кладбище, могилы абхазских старцев;
 X Каманы: место казни, храм и источник мученика Василиска; 

место ссылки и смерти святителя Иоанна Златоуста; празд-
ничное богослужение (Причастие по желанию);

 X Гагры: древний Покровский храм, выход к морю.
Отправление от храма вмч. Пантелеимона 23 ноября в 17:00. 
Сбор группы и молебен перед путешествием в 16.00.

23 – 26 ноября: к святыням Абхазии

Приглашаем  
в паломничество

Запись по тел. (8-962) 863-36-99 (Елена Александровна).

РОЖДЕНИЕ БИБЛИОТЕЧКИ
1 октября в детской воскресной школе «Радость моя» прошёл День книги.

Педагог Инна Крикливая про-
вела медиа-презентацию 
«Рождение книги». Дети уз-

нали о рукописных, каменных 
и глиняных «книгах», об изо-
бретении папируса, пергамента, 
бумаги, открытии библиотек, по-
явлении печатных книг. Погово-
рили о пользе чтения, опасности 
электронных носителей инфор-
мации; узнали, как пользовать-
ся компьютерами и телефонами, 
чтобы не вредить здоровью.

Завершился День книги от-
крытием библиотечки детской 
воскресной школы. Она располо-
жена в учебном классе младшей 
группы и пока состоит из двух 
десятков книг. В основном это 
сказки – народные, российских и 
зарубежных классиков. 

Юные прихожане храма могут 
брать книги домой, а также по-
полнять библиотечку своими  
собственными, уже прочитанны-
ми книгами.

БАТЛЕЙКА
8 октября юные прихожане позна-
комились с искусством старинного 
народного белорусского кукольного 
театра. 

В сопровождении педагогов Инны Крикливой и 
Елены Дихтяренко и родителей дети посетили 
выставку-ярмарку «Кладезь» Свято-Елисаве-

тинского монастыря города Минска, действующую 
в сквере у храма Покрова Пресвятой Богородицы.

Внимание привлекли образцы монастырской 
продукции: книги, выпущенные издательством 
обители, среди которых – красочные детские из-
дания; расписная керамика, поделки и сувениры, 
мёд и травяные чаи… Особенно заинтересовала 
экспозиция «Скрипторий», воссоздающая старин-
ную мастерскую по изготовлению книг, где можно 
попробовать писать пером. 

Но главной целью экскурсии было посещение 
батлейки – народного белорусского театра, быв-
шего популярным в XVI – начале XX веков. 

День был не по-октябрьски тёплым и солнеч-
ным, и дети вдоволь набегались в сквере под ре-
деющей сенью красно-жёлтой листвы: собирали 
каштаны, грелись на солнышке, любовались кра-
сотой старинного станичного храма.

Подал человек нищему денеж-
ку. Да ещё ласковым словом 

приветил. Увидела это прохо-
дившая мимо с внуком бабушка и 
спросила:

– Как ты думаешь, кому больше 
пользы от милостыни: тому, кто 
даёт, или тому, кто получает?

– Конечно, тому, кто получает! – 
удивился такому простому вопро-
су внук.

И тогда бабушка сказала:

– На эту денежку нищий купит 
себе хлеба и молочка – того, что 
нужно для утоления голода, то есть 
для тела. А тот, кто её подал, сде-
лал очень полезное дело для сво-
ей души, которая гораздо важнее 
тела. Так кто же, выходит, получает 
большую пользу от милостыни?

– Конечно, подающий! – удивил-
ся такому простому ответу внук.

Взял у бабушки денежку и тоже 
подал её нищему.

ДВА СОВЕТА
Посоветовала лиса ежу в парикма-

херскую сходить.
– Такие колючки, – говорит она (а 

сама облизывается), – больше не но-
сят. Теперь в моде причёска «под чере-
паху»!

Послушался ёж совета и пошёл в го-
род. Хорошо, что вслед за лисой сова 
мимо него пролетала.

– Ты уж тогда сразу попроси себя 
огуречным лосьоном и морковной во-
дой освежить! – узнав, в чём дело, ска-
зала она.

– Зачем? – не понял ёж.
– А чтобы лисе вкуснее есть тебя 

было! – объяснила сова. – Ведь до это-
го ей колючки твои мешали.

И только тут ёж понял, что не всякому 
совету, и уж тем более не всякому, кто 
советует, можно верить.

Стихи

ЯБЕДА
Это ж кто про всех на свете
Говорит и шепчет так:
– А Маринка вся в конфете!
А Сергей сказал: «Дурак!»
А братишка дразнится!
А сестра – проказница!
Это ябеда разносит
Всё плохое без стыда.
Даже на себя доносит,
Говорит нам:
«Я – беда!»

ЯЗЫК
Говорят: язык мой – враг!
Ну, зачем его мы так?
Если прекратить злословить,
Лгать, перечить, многословить,
Спорить, осуждать, ругаться,
А молиться, примиряться, –
Пусть не сразу, пусть не вдруг,
Будет он не враг, а друг!

АСТРОЛОГИЯ
Разве Бог создал людей
В виде раков и зверей?
Крысы, обезьян, собак?!
Знайте: человек – не рак!
Просто кто-то этой ложью
Подменяет правду Божью.
Гороскоп людей и стран
Очень многих ввёл в обман.
Далеко ведёт от Бога
Эта «звёздная» дорога!

ВАЖНЫЙ УРОК


