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Перекрёстки бытия

НЕ ПРАЗДНЫЙ
ВОПРОС
Бог – это Тот, о Ком у нас не возникало
бы никаких вопросов, если бы мы
не были грешны, если бы мы не выпали
из Рая, как птенец выпадает из гнезда, –
тогда всё было бы по-иному, и Бог
не был бы проблемой. Сейчас Бог –
это проблема и вопрос.

Е

сть ли Он? А если есть –
то где Он? А если есть и
где – то какой Он? Что я
должен Ему? Что Он должен
мне? Тысячи вопросов возникают у человека. Но этого
бы всего не было, если бы
мы не согрешили, если бы
грех не затмевал наши очи.
Мы должны сознаться в
том, что все сложные, заковыристые вопросы о Боге
сложны именно в силу нашей греховности, помрачённости нашего ума. Помрачён
ум человеческий, ослаблена
воля человеческая, задёрган человек, он дезориентирован, он сегодня думает
одно, завтра – другое, сейчас
думает одно, а через полчаса – совершенно другое.
Внутри одной минуты он
может колебаться сердцем
направо и налево. Потому
что, повторюсь, дезориентирован и помрачён.
Бог – это первая и высшая
реальность. Спросите себя,
что для вас реально. Реален
стол, на который я опираюсь
руками. Реальна книга, которую я могу листать, читать
и пересказывать. Реален
электрический свет. Реальны стены, которые я не могу
пробить рукой, а если столкнусь с ними, то отскочу. Реальна масса вещей, относящихся непосредственно ко
мне: реален крест на моей
груди, реальны волосы на
моей голове… Но Бог намного более реален, и если
мы не чувствуем этого, то в
силу того, что мы согрешили
и отпали от благодати. Все
согрешили, и все лишены
славы Божией.
Бог – это жизнь сама по
себе. Жизнь – это не хлеб и
не вода, не цветок распустившийся, не ребёнок родившийся – это всё проявления жизни. А жизнь сама по
себе есть Бог, и Он есть первая и главная реальность.
И эта простейшая истина
только потому нам не является очевидной, что мы, к со-

жалению, являемся детьми
согрешившего Адама и помрачены грехом и в разуме,
и в воле, и в чувствах.
Возвращение к Богу происходит у человека очень
длительным, сложным путём. Человек страдает. Потому что человек не только
homo habilis – «человек
умелый», не только homo
sapiens – «человек разумный», не только homo
erectus – «человек прямоходящий». Человек ещё и
homo passus (от passion –
страдание, страсти) – «человек страдающий». И одно из
характерных состояний человека – это его постоянное
страдание: либо внешнее,
либо внутреннее, а чаще
всего – и то, и другое.
Он страдает, потому что
он живёт неестественной
жизнью, страдает от того,
что живёт вне Источника
жизни, он оторван от Него.
Если угодно, это как телефон, у которого садится зарядка, и он пищит, «говоря»:
«Срочно подключите меня
к зарядному устройству.
Я оторвался от источника
питания, моя батарея садится…». И красным огоньком
сигнализирует, что ещё немножко – и он отключится.
Так и у человека. <…>
Мы умираем от безверия, мы умираем в отрыве
от Источника жизни, наша
батарея пищит: «Еще немного – и я погасну…». Розетка
рядом. Вилка есть, и есть
зарядное устройство. Есть
Церковь, есть Таинства. Но
мы не прибегаем к этому
из-за гордости и потому, что
сомневаемся в бытии Божием и в действенности этого
Источника питания.
Так что вопрос о Боге – это
не праздный вопрос. Это вопрос теоретический и философский, это вопрос бытийный. Это вопрос жаждущего
о том, где вода.

Протоиерей
Андрей ТКАЧЁВ.

Слово пастыря

БЛАГОДАТИ ПРЕДТЕЧА
Несколько раз в году
Церковь чествует
величайшего из
пророков – Предтечу
и Крестителя Господня
Иоанна; его памяти
посвящён и вторник
каждой недели.
7 июля мы празднуем
его Рождество.

П

о слову Господа нашего Иисуса Христа святой Иоанн был
величайшим из «рожденных
женами» (Мф. 11: 11). Евангелие рассказывает, что уже само
рождение Пророка предварялось и
сопровождалось событиями, которые мы называем чудесами.
Весть о рождении святого Пророка его родителям принёс Архангел Гавриил. Отец и мать Иоанна
Крестителя – праведные Захария и
Елисавета – были бездетны и уже в
том возрасте, когда рождение дитя
невозможно. Не поверивший Архангелу Захария был наказан немотой, от которой освободился после
появления сына.
Младенец Иоанн был на полгода
старше Младенца Иисуса. Он должен
был погибнуть вместе с другими вифлеемскими младенцами по приказу
царя Ирода, стремившегося убить
новорождённого Христа. Но святая
Елисавета скрылась с ребёнком в пустыне. А священник Захария, не выдавший место нахождения жены и
сына, был убит прямо в храме…
Престарелая Елисавета пережила
супруга только на сорок дней. Мальчик семи месяцев отроду остался в
пустыне, в горах совсем один! Как
он выжил?.. Это нам не известно, об
этом ничего в Священном Писании
нет. Но уже то, что он выжил – не
чудо ли?..
Тридцать лет Иоанн прожил в пустыне. Носил одежду из верблюжьего волоса, питался акридами и диким мёдом. Возрастал и укреплялся
духовно в посте и молитве. Готовил
себя к величайшему служению –
подготовить народ к принятию Спасителя мира.

И вот на берегах
Иордана зазвучал голос
величайшего из пророков:
«Покайтесь,
ибо приблизилось
Царство Небесное»
(Мф. 3: 2).
На его призыв со всех
сторон стекался народ,
чтобы покаянием и
крещением в водах реки
очиститься от грехов.
Но главным чудом, явленным миру
через Иоанна Крестителя, было Крещение им Самого Мессии. И произошедшее при этом явление трёх
Лиц Пресвятой Троицы: глас Бога
Отца раздался с небес, когда Бог
Сын Иисус Христос освятил Собою
воды Иордана, и Бог Дух Святой
снизошёл «в виде голубине».
В молитвах богослужения в Рождество Пророка Иоанна говорится, что

Тропарь ождеству Иоанна Предтечи
Пророче и Предтече пришествия Христова, достойно
восхвалити тя недоумеем мы, любовию чтущии тя:
неплодство бо рождшия и отчее безгласие разрешися
славным и честным твоим рождеством, и воплощение
Сына Божия мирови проповедуется.

Кондак рождеству Иоанна Предтечи
Прежде неплоды, днесь Христова Предтечу раждает,
и той есть исполнение всякаго пророчества: Егоже бо
пророцы проповедаша, на Сего во Иордане руку положив, явися Божия Слова пророк, проповедник вкупе
и Предтеча.
он приготовил путь Господу, явившись всей земле «благодати Предтечей», что он шёл «пред лицом Господа – приготовить пути Ему».
Казалось бы, миссия Предтечи
Господня была завершена с приходом Самого Господа. Но это не так:
проповедь покаяния не теряет своего значения. Ведь и Господь начал
Свою проповедь теми же словами:
«Покайтесь, ибо приблизилось
Царство Небесное» (Мф. 4: 17).
…Покаяние и вера в Господа
Иисуса Христа – необходимые
условия для нашего спасения, для достижения Царства Небесного. Слёзы
покаяния омывают душу от всякой
нечистоты, делают её способной к
восприятию благодати Божией. Поэтому призыв Иоанна Предтечи к покаянию, к очищению от грехов звучит и сегодня – для каждого из нас.

Сотворим же
«достойный плод
покаяния» (Мф. 3: 10).
Сохраним в сердцах память о подвигах Пророка Иоанна в пустыне,
о проповеди его на берегу Иордана.
Будем знать: то, что мы называем чудом, есть проявление Воли Божией
в нашей жизни. Будем стремиться
очистить себя от греха – такова Воля
Божия. И помолимся святому Предтече, чтобы и в наших душах и сердцах он уготовал путь Спасителю.
Аминь.
Благочинный
Каневского округа церквей,
настоятель храма
Пантелеимона целителя
протоиерей
Александр БРИЖАН.
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Основы Православия

ЧТО «ТАЙНОГО»
В ТАИНСТВАХ?

июль 2020 года

Новости благочиния

Жизнь воцерковлённых христиан
строится вокруг участия в
Таинствах Церкви. Но у тех,
кто делает первые шаги к вере,
зачастую возникают вопросы:
что это такое – Таинства,
и в чём их тайна?

Что такое Таинство?
Это священнодействие, через которое действует благодать Божия. Главное в Таинстве –
реальное действие Бога. Суть Таинства – вступить в прямое общение с Богом, Который обновляет и изменяет человека. Обновление
может проявляться не только в духовном
перерождении, но и в телесном исцелении от
болезни.
В Таинстве Господь Сам нисходит к нам, действуя в нас и приобщая Своей благодатью к
Царствию Небесному. На литургии об этом говорится: «Время сотворити Господеви» («Время действовать Самому Господу»).

Сколько Таинств в Церкви?

ДУХОВНОЕ ТОРЖЕСТВО

Семь: Крещение, Миропомазание, Причащение, Елеосвящение, Покаяние, Священство
и Брак. В первых пяти участвует каждый христианин; в Таинстве Брака – только семейные
пары; в Таинстве Священства – мужчины, которые становятся диаконами или священниками.

Что происходит
во время Таинств?
В Крещении мы освящаемся и освобождаемся от прежних грехов.
В Миропомазании нам подаётся благодать,
которая ставит на путь духовной жизни.
В Покаянии мы получаем благодать, освобождающую от грехов, в которых мы каемся.
В Причащении (Евхаристии) мы соединяемся со Христом.
В Елеосвящения исцеляются душевные и
телесные немощи.
В Браке освящается союз супругов, благословляется рождение и христианское воспитание детей.
В Священстве даётся благодать совершать
Таинства и окормлять людей.

Что же «тайного» в Таинствах?
Слово «Таинство» действительно происходит от слова «тайна». Тайна Таинств – в невидимом действии благодати Божией и в том, что
человек не знает, как именно это происходит.
В Крещении мы видим воду, но не схождение
Святого Духа. В Евхаристии мы видим хлеб и
вино, но, принимая их как Тело и Кровь Христовы, приобщаемся ко Христу не символически, а реально.

Можно обойтись
без участия в Таинствах?
Не участвовать в Таинствах – значит добровольно лишиться благодати и контакта с Богом,
отрезать самого себя от Церкви.

Как появились
Таинства Церкви?
Их установил Сам Иисус Христос. Все они все
описаны в Евангелии. Господь даёт апостолам
власть «вязать и решить» (Мф 16: 19), повелевает крестить во имя Отца и Сына и Святого
Духа (Мф. 28: 19 – 20), совершать Евхаристию
(Лк. 22: 19), даёт обетование Святого Духа (Ин.
7: 37 – 39), благословляет брак (Мф. 19: 3–6,
Ин. 2: 1 – 11). Сам избирает апостолов и повелевает им врачевать всякую болезнь и всякую
немощь (Мф. 10: 1), и они «мазали маслом и исцеляли» (Мк. 6: 12 – 13).

По материалам сайта «Фома».

Впервые в истории
Каневского благочиния
в десятую пятницу
по Пасхе была
совершена
Божественная
литургия
на святом источнике
великомученицы
Параскевы Пятницы
(Кринице)
в станице Стародеревянковской.

Н

акануне после вечерней службы в храме
Вознесения Господня на источник привезли чтимую икону святой Параскевы.
Традиционный Крестный ход на Криницу
в этом году не состоялся из-за ограничений,
связанных с профилактикой коронавирусной
инфекции.
Ранним утром 26 июня на источнике собрались православные жители Каневского района. Богослужения возглавил епископ Ейский
и Тимашевский Павел. Ему сослужило духовенство Каневского и Ейского благочиний.
После литургии, чествуя память великомученицы Параскевы, Владыка Павел совершил водосвятный молебен. Как и каждый год,
очень радостным было окропление прихожан

освящённой водой. С молитвой ко Господу
нашему Иисусу Христу и святой угоднице
Божией Параскеве люди пили из источника, умывались, набирали воду, чтобы унести
домой.
Владыка Павел поблагодарил каневчан за
совместную молитву; в Архипастырском
слове напомнил о необходимости духовной
жизни, особенно для воцерковлённых прихожан. Настоятель храма Вознесения Господня
протоиерей Вадим Аржаненко поблагодарил
Владыку за участие в духовном торжестве,
значимом для нашего благочиния.
Отец Вадим напомнил, что с этого дня каждое воскресенье в 16 часов на Кринице будет
совершаться освящение воды.

Святые и святыни
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февраля 2019 года приходу
новоминского храма Покрова Пресвятой Богородицы
был возвращён старинный Антиминс с частицей мощей святого
равноапостольного князя Владимира, Крестителя Руси. Согласно
подписи на нём, епископ Ставропольский и Екатеринодарский
Владимир благословил его при
освящении придела в честь святого великомученика Георгия Победоносца в одном из станичных
храмов.
Каневской журналист Елена Бутенко описала, как настоятелю храма протоиерею
Андрею Нестеренко удалось
вызволить святыню из мирского плена: «К отцу Андрею
обратился модератор коммерческого
отдела
одного
из православных форумов с сообщением: «На аукцион выставили Антиминс, принадлежащий
новоминскому храму…». Содействие этого человека способствовало благополучному исходу переговоров священника и
продавца – торги были приостановлены, приходу дали время на
сбор необходимой для выкупа
святыни суммы. Не описать словами ту благодать, которой
наполнились станичный храм и
души его прихожан, святыне своей поклонившихся…».
Поскольку в Новоминской
было две церкви: Вознесенская
и Покровская, и в обеих были
приделы в честь святого Георгия
Победоносца, возник вопрос: в
какой из них пребывал обретён-

ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ

Есть в храмах святыни, без которых совершение
главного богослужения – Божественной
литургии – невозможно. Одна из них – Антиминс,
пребывающий в Алтаре на Престоле.
Это матерчатый плат с изображением положения
во гроб Господа нашего Иисуса Христа со вшитой
в него частицей святых мощей.
ный Антиминс? Кроме того, было
интересно, как уцелела святыня
при разрушении храмов богоборцами, где находилась она долгие
десятилетия? И какова её судьба
сегодня – спустя без малого полтора года по возвращении домой?
Ответ на первый вопрос нашёлся в «открытом информаци-

онном поле». На Антиминсе указано, что он освящён 15 августа
1889 года, тогда как Покровскую
церковь построили в начале
XX века. Следовательно, найденная святыня принадлежала
Вознесенскому храму. На другие
вопросы ответил священник Андрей Нестеренко.

Батюшка пояснил: по свидетельствам старожилов, для разрушения новоминских храмов
в 1930-х годах приходилось привозить староминчан – местные
жители не дерзали участвовать
в безбожном деле. Более того,
новоминчане старались сохранить иконы и другие святыни
(благодаря этому сегодня в Покровском храме так много старинных образов).
Казакам удалось спасти Антиминс и вывезти в станицу Никольскую, расположенную близ Таганрога. Почти столетие его хранили
в Алтаре никольского храма святителя Николая Чудотворца.
Но и в наши дни есть люди, на
всё готовые за тридцать сребреников: заполучив чудом уцелевшую святыню, они выставили её
на торги. Что было дальше, описала Елена Бутенко.
Утраченный и вновь обретённый, Антиминс пребывает в Алтаре храма Покрова Пресвятой
Богородицы станицы Новоминской. По благословению епископа Ейского и Тимашевского
Павла настоятель храма отец
Андрей извлёк частицу святых
мощей и поместил в мощевик
иконы равноапостольного князя
Владимира, очень почитаемого
казаками святого. Прихожане и
паломники могут с молитвой поклониться святыне, которая без
преувеличения есть дар Божий
верующим не только Каневского благочиния, но и всей Ейской
епархии.

Ольга ЗОРИНА.

июль 2020 года
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Петров пост

Святые и святыни

БЕССРЕБРЕННИКИ
Святые братья Косма
и Дамиан, память
которых Церковь
празднует 14 июля,
родились в Азии в III
веке. Отец их был
язычником, но мать
христианка, живя
богоугодно сама,
научила тому же и
сыновей. Братья были
воспитаны в добром
наставлении в вере и
добродетели, изучении
Священного Писания.

прославления Имени Господа,
даровавшего им силу врачевания. Избавляли от болезней не
столько травами, сколько именем Господним. Без платы и награды – во исполнении Христовой заповеди: «даром получили,
даром давайте» (Мф.10: 8). Поэтому верующие назвали Косму
и Дамиана безмездными врачами и бессребрениками.
Добродетельно завершив земное поприще, святые братья
мирно и благочестно отошли ко
Господу; похоронены рядом. Они
прославились многими чудесами не только при жизни, но и по
смерти. И сегодня они – предстатели наши пред Господом и
добрые целители наших болезней, душевных и телесных.

Д

остигнув совершеннолетия,
Косма и Дамиан жили непорочно, по Закону Господню – «…как бы два светильника на земле, сияющие добрыми
делами». Получив от Бога дар
исцеления души и тела, они врачевали всякие болезни, недуги и
язвы, изгоняли злых духов. Лечили не только людей, но и скот.
И ни у кого ничего не брали за
это. Потому что делали это не
ради прибыли, но ради Бога, желая через любовь к ближним выразить свою любовь ко Господу.
Не своей славы искали они, но
славы Божией – исцеляли для

В нашем храме при
больнице, конечно же, есть
икона этих святых врачей.
И медработники, и
пациенты, и все прихожане
могут молитвенно
обратиться к ним за
помощью. А в день памяти
святых, утром 14 июля,
после Божественной
литургии будет совершён
молебен о здравии святым
Косме и Дамиану.

Социальное служение

ТРИ КИТА
ДУХОВНОЙ
ЖИЗНИ
Молитва чудотворцам
Косме и Дамиану
К вам, святии безсребреницы и чудотворцы Космо и Дамиане,
яко к скорым помощником и теплым молитвенником о
спасении нашем мы, недостойнии (имена), преклонше колена,
прибегаем и припадающе усердно вопием: не презрите
моления нас грешных, немощных, во многая беззакония
впадших, и по вся дни и часы согрешающих. Умолите Господа,
да пробавит нам, недостойным рабом Своим, великия и
богатая Своя милости: избавьте нас от всякия скорби и
болезни, вы бо прияли есте от Бога и Спаса нашего Иисуса
Христа неоскудную благодать исцелений, ради твердыя веры,
безмезднаго врачевания и мученическия кончины вашея. Ей,
угодницы Божии, не престайте молящеся за ны, с верою к вам
притекающия: аще бо по множеству грехов наших и несмы
достойни милосердия вашего, обаче вы, вернии подражателие
человеколюбия Божия суще, сотворите, да принесем плоды
достойны покаяния, и в вечный покой достигнем, хваляще и
благословяще дивнаго во святых Своих Господа и Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа и Пречистую Матерь Его, и ваше теплое
заступление, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

«ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
В условиях вынужденной изоляции и вполне обеспеченные семьи перешли
в режим экономии. А как же те, кто и в лучшие времена был неимущим?..
Для них в преддверии Петрова поста в приходе нашего храма
стартовала благотворительная акция «Второе дыхание».

П

о благословению настоятеля протоиерея Александра
Брижана объявили сбор
пожертвований. И не только в
храме: волонтёры оповещали
людей в социальных сетях, «мессенджерах». В итоге не только
каневчане, но и жители других
населённых пунктов района, и
даже Ейска внесли лепту в дело
милосердия.
Какие пожертвования принимали? Любые! Собраны денежные средства, одежда и обувь,
игрушки и книжки, предметы
быта и детской гигиены, продукты питания и посуда, постельные
принадлежности, полотенца и
шторы, коляски и даже мебель.
Сбором и распределением пожертвований занимались добровольцы приходского общества
«Милосердие» во главе с руководителем Еленой Чичиварихиной.
В первую неделю поста православные добровольцы обеспечили необходимым нуждающиеся
семьи. Одежду доставили Олесе,
у которой семеро детей, Наталье

и её пятерым деткам – диван и
комод, игрушки, посуду и другие
полезные вещи. Помощь оказана
16-летней Нине, ожидающей второго ребёнка. Забота и поддержка очень необходимы Татьяне, у
которой скоро появится третий
малыш. Ей привезли шкаф, диван,
комод, детскую кроватку-манеж,
коляску, одежду для детей. Кроме
этого, ведётся поиск мастеров,
чтобы до рождения ребёнка сделать в доме ремонт.
Если подытожить, хозяев обрели два шкафа, два комода и
три дивана, кроватка и три коляски, матрац, кипы подушек и
постельного белья, занавески и
шторы, посуда, детская ванночка
и горшки, а также с полтонны детской одежды и обуви. Сбор был
целевым: благотворители точно
знали, что необходимо, вплоть до
размеров одежды, пола и возраста её будущих обладателей.
Остальное рассортировали и
разместили в фойе православного центра «Фавор». В первый воскресный день Петрова поста, 21

Вопросы священнику

О ДЕТЯХ, ВЕРЕ И ВОДЕ
?

– Можно умыть,

напоить святой
водой некрещёного
ребёнка?

– Конечно, можно! Перекреститесь, помолитесь – так, как Вы это
делаете, когда сами пьёте святую
воду, – и напоите или умойте ребёнка. Господь видит Вашу веру.
А что ещё можно или нельзя сделать для некрещёного чада?.. Можно и нужно молиться о нём дома.
И своими словами, и с помощью

православных молитвословов, где
есть много молитв о детях. А вот
в храме молиться о некрещёном
человеке нельзя, тем более подавать записки в алтарь – церковная
молитва возможна только для тех,
кто уже стал членом Церкви через
Таинство Крещения. По той же причине некрещёного ребёнка нельзя
причащать. Поэтому православные
родители крестят своих детей, как
можно раньше.
Но просто крестить ребёнка не
достаточно: нужно прививать ему
веру и через участие в богослуже-
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ниях и Таинствах, и через знания,
православное образование, и личным примером.
Когда ребёнок подрастёт, можно
и нужно читать ему детские книги,
знакомящие с основами Православной Веры («Евангелие для детей»,
например), показывать православные мультфильмы. Можно и нужно
приводить в храм, рассказывать и
показывать, как он устроен и для
чего нужен. Можно и нужно рассказывать о Христе, о святых, о христианстве. Можно записать в детскую
воскресную школу при храме.

июня, был отменён карантин, и в
«Фавор» пришли шесть многодетных семей и семья инвалида-колясочника. Они выбрали то, что
им нужно. Видели бы вы, с какой
радостью дети уносили домой
игрушки, книжки и журналы!
Хочется обратиться к жертвователям и благотворителям:
радость этих детей – ваша заслуга! Записки с вашими именами и именами ваших родных
и близких переданы батюшкам
для молитвы о здравии. Храни
вас Господь! Дай Бог, чтобы ваше
милосердие помогло семьям,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, обрести второе дыхание и преодолеть выпавшие им
испытания.
Для чего мы рассказываем о нашей акции?..
Не похвальбы ради. А чтобы
люди, видя наши добрые дела,
прославляли Отца нашего Небесного (Мф. 5: 16); чтобы и те,
кто нуждается в помощи, и те,
кто хочет помочь нуждающимся, знали, где найти друг друга.

P.S.

Многие публикации
нецерковных СМИ,
посвящённые здоровому
образу жизни,
рекомендуют читателям
«поститься» для
оздоровления организма.
Но полезен ли пост для
телесного здоровья
человека? И правомерно
ли рекомендовать
утверждённую Уставом
Церкви систему постовых
ограничений в качестве
оздоровительной диеты?..
На эти вопросы отвечает
настоятель нашего храма
священник Александр
БРИЖАН.

М

ы не стремимся в посте оздоровиться телом. Мы стараемся
оздоровить душу. Если будет
здорова душа, то всё будет правильно.
Мы обретём смысл и цель жизни в служении Богу и ближним, и это станет той
лестницей, по которой можно взойти на
Небо. Пост – симфония человеческого
устремления вверх и благодати Божией,
снисходящей на постящегося.
Но мы ни в коем случае не уничижаем
тело. Душа и тело – две составляющие
человека, которые мы должны хранить
как великий дар Божий, как зеницу ока.
Здоровому человеку постная трапеза
не вредит. Монахи никогда не едят мяса,
и при этом у них хватает телесных сил и
на молитву, и на труд. Есть пословица:
«В здоровом теле – здоровый дух». Когда
дух здоров, здорово и тело. И поскольку
пост направлен на оздоровление духа,
он и для тела полезен.
Но чтобы дух был здоров, не достаточно ограничений в пище. Главное – жизнь
по Заповедям Божиим. Обязательно
должна быть молитва. И труд. Можно ничего не есть, лёжа на диване – разве это
полезно? И умственный труд необходим
для здоровья, и руками нужно работать.

Молитва, труд и пост –
три кита, на которых стоит
духовная жизнь человека.
И всё это помогает
исполнению Заповедей.
Если человек болеет – это уже труд.
Его пост – терпеливо переносить болезнь и молиться. А режим питания в
таком случае определяется индивидуально с учётом рекомендаций врача по
благословению священника.
Нужно понимать, что Господь не требует жертв. Господь просит «сердце сокрушенно и смиренно».
Такое внутреннее состояние достигается, когда мы переносим тяготы,
необходимые для нашего совершенствования, и предстоим пред Господом,
исполняя молитвенное правило, которое берём на себя.
Если же человек не молится дома, не
ходит в храм, не исполняет другие дела
веры, предписанные постом, а просто
соблюдает постную «диету», да ещё и
гордится, как строго он попостился, молодец, это не принесёт ни духовных плодов, ни телесного здравия.
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Юным христианам

«ВЕРУЮ» ДЛЯ ВЕРНЫХ

В

деревне друг о друге все знают: кто,
куда пошёл и зачем… Если иду в левую сторону от дома, значит в клуб, а
если в правую, то в церковь.
В тот день я пошёл в церковь,
ведь был великий праздник
Рождества Христова. Что
пели и читали в храме –
я не понял, но на всю
жизнь запомнил, как
у всех в руках горели
свечи, как пели хором,
всей церковью.
У меня было торжественно и радостно на
душе. Вдруг я услышал,
как кто-то тихо сказал:
«Без людей земля сирота». Эти мудрые слова
произнесла блаженная
Нюрушка, или «простенькая», как её звали у нас в селе. Меня
поразило, как просветлело её лицо, когда запели
«Верую».
Людей трогало до слёз, когда она говорила кому-то, что он «угоден Богу». Человек говорил: «Нюрушка, я грешен». –
«Но всё равно ты верный», – успокаивала
она. Это слово нравилось мне: какое-то

надёжное, счастливое. Для себя я сделал
вывод: если верным быть, значит, лучшего и желать не нужно.
– Ты замужем, Нюрушка, была?
– Нет, нет! Я обет Богу дала.
– Возьми вот пирожок… Может, у тебя дома есть нечего…
– Что ты… Масла вон какой комок. Я ведь по средам и пятницам его никогда не ем, так что надолго
хватит.
– Почему?
– Не хочу с предателем Иудой в эти дни
наслаждаться.
Тут я подумал: «Вон
оно что! А я этого и
не знал».
– Тётя Нюра, вот
тебе конфета. Помолись обо мне.
– Спасёшься ты,
сынок. «Верую» с верными пел. А вот просфору соседке своей передай, она болеет.
Оставайся с Богом.
Поклонилась и ушла. Вот такие
Нюрушки и есть верные, они Угодники Божии, а от них и нам спасение.
Валентина ЦВЕТКОВА.

Объявления

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
4 июля, суббота

19 июля, воскресенье

5 июля, воскресенье

20 июля, понедельник

Обретение мощей прп. Максима Грека.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Мальчишки и девчонки, а также их родители, с 5 июля
в православном центре «Фавор» на базе детской воскресной
школы «Радость моя» для юных прихожан нашего храма
действует летняя площадка. Начало – в 10 часов.

Детей ждут просветительские мероприятия и увлекательные игры, творческие
занятия и мастер-классы, праздники и чаепития, просмотры тематических мультфильмов и видеороликов и много других интересных дел.
На архивных фото: летняя площадка 2014 года.

Седмица 7-я по Пятидесятнице.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

6 июля, понедельник

Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен у Казанской иконы
Божией Матери.

Седмица 5-я по Пятидесятнице.
Владимирской иконы Божией Матери
(празднество установлено в память
спасения Москвы от нашествия хана
Ахмата в 1480 г.).
Собор Владимирских святых.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

7 июля, вторник

МЫ - В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Вы можете
получать
больше
информации
о жизни нашего
прихода и всего
Каневского
благочиния,
больше
текстов и
фото,
а также видео,
на наших
страницах
в социальных
сетях!

СТРАНИЦА «ХРАМ ПАНТЕЛЕИМОНА
ЦЕЛИТЕЛЯ» В «ОДНОКЛАССНИКАХ»
СТРАНИЦА «БИБЛИОТЕКА СЛОВО»
В «ОДНОКЛАССНИКАХ»

26 июля, воскресенье

11 июля, суббота

Прпп. Сергия и Германа Валаамских,
чудотворцев.
Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица».
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

12 июля, воскресенье

Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Славных и всехвальных
первоверховных апостолов Петра и Павла.
Прп. Паисия Святогорца.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

Бессребреников Космы и Дамиана,
в Риме пострадавших.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен свв. Косме и Дамиану.

17 июля, пятница

Прп. Андрея Рублева, иконописца.
Страстотерпцев царя Николая, царицы
Александры, царевича Алексия, великих
княжен Ольги, Татианы, Марии, Анастасии.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Иконы Божией Матери,
именуемой «Троеручица».
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Память святых отцов
шести Вселенских Соборов.
Собор Архангела Гавриила.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

27 июля, понедельник

Седмица 8-я по Пятидесятнице.
Прп. Никодима Святогорца.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

28 июля, вторник

Равноап. вел. князя Владимира,
во Святом Крещении Василия.
Собор Киевских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен равноап. князю Владимиру.

31 июля, пятница

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

1 августа, суббота

Обретение мощей прп. Серафима
Саровского, чудотворца.
Собор Курских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

2 августа,
воскресенье

Неделя 8-я по Пятидесятнице.
Пророка Илии.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

18 июля, суббота

«ПРАВОСЛАВНАЯ КАНЕВСКАЯ»
В INSTAGRAM @pravoslavnaya_kanevskaya
САЙТ ХРАМА ПАНТЕЛЕИМОНА

WWW ЦЕЛИТЕЛЯ PANTOLEON.RU

Отсканируйте QR-код при помощи смартфона, чтобы перейти на выбранный вами интернет-ресурс.

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

Равноап. Ольги, вел. княгини Российской,
во Святом Крещении Елены.
16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.

8 июля, среда

14 июля, вторник

Если Вы владеете нотной грамотой и желаете попробовать себя
в качестве певчих, послужить Господу, обращайтесь к регенту хора
или настоятелю храма.Мы ищем разные голоса, но особенно рады
будем обладателям третьего голоса.

24 июля, пятница
25 июля, суббота

Седмица 6-я по Пятидесятнице.
Собор славных и всехвальных
12-ти апостолов.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Дорогие братья и сёстры, в церковный хор
нашего храма требуются певчие.

21 июля, вторник

Рождество честного славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен Пророку Иоанну Крестителю.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

13 июля, понедельник

ИЩЕМ ГОЛОСА!

Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Собор Радонежских святых.
Собор Тверских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

Неделя 4-я по Пятидесятнице.
Собор преподобных отцов
Псково-Печерских.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

Блгв. кн. Петра, в иночестве Давида,
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских, чудотворцев.
День семьи, любви и верности.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен свв. Петру и Февронии.

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА ОТКРЫТА!

июль 2020 года

Прп. Афанасия Афонского.
Обретение честных мощей прп. Сергия,
игумена Радонежского.
Прмц. вел. кн. Елисаветы.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен прп. Сергию Радонежскому.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

Телефон: +7 (918) 339-98-75
Сайт: www.pantoleon.ru
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