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Крестный ход от храма Вознесения Господня к источнику
святой Параскевы Пятницы (на Криницу) прошёл
в Стародеревянковской.

4 ноября — Казанской иконы Божией Матери

ВСЕНАРОДНАЯ СВЯТЫНЯВСЕНАРОДНАЯ СВЯТЫНЯ
4 ноября мы совершаем празднование Казанской иконе Божией Матери в память 
избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. А с 2005 года в этот день  
отмечается и государственный праздник —  День народного единства,  
посвящённый тем же историческим событиям, что и праздник церковный.

Берегитесь 
закваски 
фарисейской!
Берегитесь закваски фарисейской, которая 

есть лицемерие. Отличительная черта ли-
цемерия —  делать всё напоказ.

Действовать на глазах других ещё не лице-
мерие, потому что большая часть обязатель-
ных для нас дел и должны быть совершаемы 
для людей, следовательно, среди них и на 
виду у них. Хоть и лучше поступают те, кото-
рые ухищряются всё делать тайно, но не все-
гда это возможно;  потому-то действующих  
на виду нельзя тотчас укорять в желании толь-
ко быть показными или действовать напоказ. 
У них может быть искреннее желание делать 
добро, а показанность —  необходимое сопут-
ствие дел, совершаемых внешне.

Лицемерие начинается с того момента, когда 
является намерение не добро делать, а пока-
зать только себя делающим добро. И это опять 
не всегда бывает преступно, потому что может 
быть минутным набегом помыслов, которые 
тотчас замечаются и прогоняются. Но когда во-
зымеется в виду установить за собою репута-
цию делающего добро, то тут уже лицемерие, 
которое глубоко входит в сердце. Когда же ко 
всему этому присоединится ещё скрытная цель 
пользоваться и выгодами подобной репута-
ции, то тут уж лицемерие во всей своей силе.

Смотри же всякий, чего требует Господь, 
когда заповедует «беречься закваски фарисей-
ской». Делай добро по желанию другим добра, 
по сознанию на то воли Божией, во славу Бо-
жию, а о том, как взглянут на то люди, не за-
боться —  и избежишь лицемерия.

Святитель Феофан Затворник.

Но приемлешь 
ли сердцем?..
Называешь Бога Отцом, Господом, Царём, 

Защитником и Помощником, как в молитве 
Господней, псалмах и прочих песнях вер-

ные Ему молятся и поют; хорошо, это признак 
веры. Верным Он —  Отец, Господь, Царь, Защит-
ник и Помощник. Но смотри, стараешься ли Ему, 
как Отцу, проявлять послушание и подобный 
Ему нрав иметь? Сын подобен Отцу. Работаешь 
ли Ему как Господу своему? Не работаешь ли 
маммоне (Мф. 6: 24) и прочим идолам? Не цар-
ствует ли над тобою грех, когда Царём своим 
Его называешь? Не ищешь ли защиты и помо-
щи у сынов человеческих и прочего создания?

Слышишь, что Бог об устном исповедании, 
но не исходящем от сердца, с которым сердце 
не согласуется, говорит через пророка: «при-
ближаются ко Мне люди сии устами своими, 
и чтут Меня языком, сердце же их далеко от-
стоит от Меня» (Мф. 15: 8; Ис. 29: 13). Гово-
ришь: «Верую… во Единого Господа Иисуса Хри-
ста, Сына Божия», —  хорошо. Но приемлешь 
ли сердцем Его святое Евангелие? Следуешь 
ли Его учению, написанному в Евангелии? Не 
стыдишься ли смирения, нищеты, терпения 
Его? Несёшь ли крест свой, который всем вер-
ным предлагает Он: «если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, 
и следуй за Мною» (Мф. 16: 24).

Святитель Тихон Задонский.

В 1552 году царь Иоанн Грозный по-
корил столицу Татарского царства 
Казань. В 1555 году была учреждена 
Казанская архиепископская кафе-

дра. Через четверть века после этих со-
бытий, 8 июля (21 июля по новому стилю) 
1579 года, проживающей в Казани отроко-
вице Матроне явилась во сне Богоматерь.

Пресвятая Богородица 
сказала Матроне, что на 
том месте, где находится их 
дом, скрыта в земле Её икона. 
И повелела рассказать об 
этом духовным и мирским 
властям города. Видение 
повторилось не один раз. 
Матрона рассказывала 
о нём матери, но та не 
обратила внимания на слова 
малолетней дочери.

Наконец отроковица увидела икону Бо-
гоматери в огненных лучах. И слышен был 
страшный голос: «Если ты не поведаешь 
глаголов Моих, Я явлюсь в другом ме-
сте; но ты погибнешь!» На этот раз мать  
услышала просьбу дочери, испугавшись 
последнего видения. Вместе с Матроной 
она пошла к архиепископу и воеводам. Но 
те не поверили женщине.

Вернувшись домой, мать сама стала ко-
пать землю в указанном месте, к ней при-
соединились и другие, но ничего не могли 
найти. Когда стала копать отроковица Ма-
трона, образ Пречистой Богородицы был 
найден и извлечён из земли.

Весть о чудесном обретении иконы раз-
неслась по городу. К ней пришли во множе-
стве жители Казани. Перед иконой отслу-
жили молебен и торжественно перенесли 
её в Благовещенский собор. По пути со-
вершилось первое чудесное исцеление —  
прозрел слепец Иосиф, три года ничего 
не видевший. В соборе исцелился другой 
слепец —  Никита.

С чудотворной иконы по указанию ар-
хиепископа Иеремии был сделан список 
и отослан в Москву вместе с описанием 
чудес. По приказу царя Иоанна Грозного 
на месте обретения святыни возвели храм 
и основали женский монастырь, в котором 
и поставили новоявленную икону. Матро-
на с матерью приняли иноческий постриг 
в новой обители. Матрона —  в иночестве 
Мавра —  стала первой настоятельницей.

До 1612 года чудотворная 
Казанская икона Божией 
Матери была местночтимой, 
празднование в честь неё 
совершалось в день обретения 
образа.

22 октября (4 ноября по современному 
календарю) 1612 года, во время сражения 
русского народного ополчения с польскими 
захватчиками, список Казанской иконы на-
ходился в вой сках князя Димитрия Пожар-
ского. Образ, сопутствовавший русским во 
всём походе, был поставлен в Москве на 
Красной площади напротив Никольских 
ворот Кремля. Вскоре Москва была полно-
стью очищена от вражеского нашествия. 
В память об этом событии царь Михаил 
Феодорович установил в Москве второе 
празднование в честь Казанской иконы 
Божией Матери —  22 октября (4 ноября).

В 1648 году, обрадованный рождением 
наследника Димитрия 21 октября (3 ноя-
бря но новому стилю), во время всенощно-
го бдения на праздник в честь Казанской 
иконы, царь Алексей Михайлович уста-
новил праздновать 22 октября (4 ноября) 
по всей России.

Во время Отечественной вой ны 
1812 года Казанская икона, ставшая все-
народной святыней, также указывала путь 
к победе русскому воинству, осеняя его 
в ратном подвиге освобождения Родины.

Пред Казанской иконой Божией Матери 
Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Сергий (1943—1944 гг.) совершал 

молитвы во время Великой Отечествен-
ной вой ны.

Известны многочисленные 
списки Казанской иконы, 
прославленные по всей 
России. Для русских 
православных христиан 
в этой иконе воплощена 
идея молитвенного 
заступничества 
и ходатайства Пресвятой 
Богородицы за наше 
Отечество.

Тропарь Пресвятой Богородице 
пред иконой Ея «Казанской»
Заступнице усердная, Мати Господа Вышняго, за всех молиши Сына 
Твоего Христа Бога нашего, и всем твориши спастися, в державный 
Твой покров прибегающим. Всех нас заступи, о Госпоже Царице и 
Владычице, иже в напастех и в скорбех, и в болезнех обремененных 
грехи многими, предстоящих и молящихся Тебе умиленною душею и 
сокрушенным сердцем, пред пречистым Твоим образом со слезами, 
и невозвратно надежду имущих на Тя, избавления всех зол, всем 
полезная даруй, и вся спаси, Богородице Дево: Ты бо еси Божественный 
покров рабом Твоим.
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Жизнь прихода Православная Каневская

14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы, старинный храм станицы Каневской, 
освящённый в честь этого праздника, отмечал 110‑летие.

ПОД СВЯТЫМ ПОКРОВОМ

Память великомученика и целителя Пантелеимона празднует Церковь Православная 9 августа. 
Для нашего храма, освящённого в честь великого святого, это сугубое торжество — престольный 
праздник.

Первый шаг
Более 50 учеников 1—2‑х 
классов казачьей школы № 3 
торжественно посвятили  
в казачата 18 октября.

В СДК «Колос» собрались школьники, роди-
тели, гости. После напутствий и наставле-
ний, песен и стихов мальчики и девочки 

дали очень взрослые обещания, делая первый 
шаг в казачьи ряды.

В числе почётных гостей —  настоятель наше-
го храма, духовно окормляющий школу, прото- 
иерей Александр Брижан. Лейтмотивом его 
пастырского слова звучало слово «любовь»:  
любовь к Богу, Отечеству и народу, родителям, 
учителям и одноклассникам, к учёбе и труду…

Священник напомнил, что казак без веры —  
не казак, а вера приходит к детям от родите-
лей, из семьи, когда они впитывают добрый 
пример папы и мамы и родительскую любовь. 
Только с верой и любовью можно вырасти на-
стоящим поколением казаков, подчеркнул отец 
Александр. И с молитвой благословил малень-
ких казаков и казачек.

Окропив школьников святой водой, батюш-
ка подарил каждому иконочку преподобного 
Сергия Радонежского.

Кадетский 
десант

17 октября в нашем храме 
побывали кадеты 6 «К» класса 
школы № 1.

Кадетский десант, вооружившись граблями, 
метёлками и тачкой, привёл в порядок цер-
ковный двор, щедро усыпанный разноцвет-

ными листьями. Деревья обещали, что листьев 
будет ещё много, а кадеты обещали, что снова 
помогут в уборке осеннего сора.

Помощники настоятеля Юлия Джунь и Оль-
га Зорина позвали ребят в храм. Кадеты поста-
вили свечи, узнали значение перстосложения 
и Крестного Знамения, почему при трудностях 
в учёбе просят помощи преподобного Сергия 
Радонежского. Рассматривая житийную икону 
Пантелеимона целителя, слушали житие святого.

В православном центре «Фавор» кадеты пили 
чай со сладостями с иереем Борисом Кашко-
вым. Батюшка, окончивший кадетский класс 
1-ой школы, быстро нашёл с подростками об-
щий язык. Говорили об особой ответствен-
ности кадета, о дисциплине и долге хорошо 
учиться, готовясь к служению Отечеству в бу-
дущей профессии.

Встреча Владыки

Радостным колокольным звоном земля ка-
невская торжественно встречала епископа 
Ейского и Тимашевского Павла. Стройный 

ряд казаков, притихшие в ожидании прихожа-
не… Владыку приветствовали пышным кубан-
ским караваем и цветами. Благословляя паству, 
Архиерей поднялся по ступеням храма- юбиляра, 
чтобы возглавить праздничное богослужение.

Праздничное богослужение
За Божественной литургией Владыке Павлу 

сослужили благочинный Каневского округа 
церквей протоиерей Александр Брижан, на-
стоятель храма- именинника иерей Георгий 
Рогальский, диаконы каневских храмов Васи-
лий Клементьев и Владимир Крамарь и духо-
венство Ейского благочиния.

Среди молящихся —  прихожане не только 
храма Покрова Пресвятой Богородицы, но 
и храма Пантелеимона целителя, и других 
церквей Каневского благочиния. Молитвен-
ные песнопения возносил хор Покровского 
храма, а в «Символе Веры» и молитве «Отче 
наш» слились воедино голоса всех, стоящих 
в храме.

Архиерейская служба всегда особенная —  
особенно красивая, особенно благодатная.  
Не удивительно, что в юбилейный престоль-
ный праздник старинный храм был полон, не-
смотря на будний день —  многие постарались 
хоть ненадолго вырваться с работы, чтобы раз-
делить соборную молитву.

Проповедь произнёс благочинный прото-
иерей Александр Брижан. Он же, поочерёдно 
с настоятелем храма иереем Георгием Рогаль-
ским, исповедовал желающих причаститься, 
а таких было немало, и детей, и взрослых. Мно-
гие считают особым благом принять Святое 
Причастие из рук Владыки, ощущая при этом 
особое благоговение.

Сугубая радость
Таинство Священства (рукоположение или 

хиротония) —  одно из семи Таинств Церкви 
Христовой. Обычный, вроде бы, человек ста-
новится священнослужителем… Сугубая ра-
дость стать свидетелями совершения этого 
Таинства выпала участникам праздничной ли-
тургии. Владыка Павел совершил иерейскую 
хиротонию над клириком нашего храма диа-
коном Василием Клементьевым и хиротонию 
во диакона над иподиаконом Александром 
Медведевым.

Крестным ходом
Крестный ход вокруг храма- именинника 

возглавил Владыка Павел. Отслужив литур-
гии в своих приходах, для участия в молебном 
шествии собралось почти всё духовенство Ка-
невского благочиния (кроме двух отдалённых 
приходов). Впереди —  казаки с хоругвями, 
мальчики- алтарники с иконами; за ними —  
священнослужители и миряне. Звучали мо-
литвенные песнопения, звучало Слово Бо-
жие. Храм-именинник и людей щедро кропили 
святой водой.

После Крестного хода вернулись под своды 
Покровского храма. Настоятель протоиерей 
Георгий Рогальский, заместители глав Канев-
ского района и Каневского сельского поселе-
ния поблагодарили Владыку Павла за молит-
венную радость. Со словами благодарности 
к Архиерею обратились иерей Василий Кле-
ментьев и диакон Александр Медведев. Влады-
ка поздравил присутствующих с праздником 
Покрова Пресвятой Богородицы и наставил 
на добрую христианскую жизнь.

«Ярмарка ремесленников»
Каждому Господь дарует  какой-то талант, но 

от нас требуется приложить труды, чтобы эти 
таланты раскрылись. Плоды талантов и трудов 
каневчан можно было увидеть на «Ярмарке 
ремесленников».

Здесь были экспозиции арт-студии «Белый 
холст» художника Натальи Ильиной, Школы-
студии художника Игоря Погорелова, препо-
давателей ЦТ «Радуга». Самобытные мастера 
представили великое разнообразие жанров: 
вышитые бисером и резные из дерева иконы, 
вязание, плетение из лозы, всевозможные по-
делки… Можно было приобрести и домашние 
вкусности, в том числе консервированные. Осо-
бое место занимала православная литература. 
На ярмарке же была организована братская 
трапеза с иван-чаем из настоящего самовара.

Позже всех желающих пригласили на празд-
ничный концерт в Каневском РДК, где плоды 
талантов представили певческие и хореогра-
фические коллективы.

Праздничную Божественную 
литургию возглавил благо-
чинный Каневского округа 

церквей, настоятель нашего хра-
ма протоиерей Александр Брижан. 
Ему сослужили настоятель храма- 
именинника, священник больнич-
ного храма иерей Борис Кашков, 
настоятель стародеревянковского 
храма Вознесения Господня про-
тоиерей Вадим Аржаненко, насто-
ятель каневского храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы иерей  
Георгий Рогальский и настоятель 
челбасского храма Рождества Пре-
святой Богородицы иерей Андрей 
Шафоростов.

Только однажды стены этого не-
большого, но очень красивого, 

тёплого и уютного храма видели 
такой собор духовенства —  при Ар-
хиерейском богослужении, когда 
освящали храм.

Разделить молитвенную радость 
с прихожанами храма- именинника 
приехали братья и сёстры из ка-
невских, стародеревянковского 
и челбасского храмов, пришли 
ученики и учителя поселковой 
СОШ № 22. За богослужением пел 
хор Покровского храма станицы 
Каневской.

Проповедь перед Причастием 
произнёс отец Вадим Аржанен-
ко. Он говорил о том, что каждый 
христианин должен возделывать 
ниву своей души, выпалывая сор-
няки и тернии грехов и страстей 

и взращивая плоды добродетелей. 
И в этом обязательно нужно об-
ращаться за помощью ко Господу 
и Пресвятой Богородице.

С пастырским словом к участ-
никам престольных торжеств об-
ратился отец Александр Брижан. 
Он подчеркнул, что в это непро-
стое время всем нужно старать-
ся жить по-христиански, больше 
молиться, чаще ходить в храм.  
Молитвы ко Пресвятой Богородице 
пред Её образом «Спорительница 
хлебов» особенно важны в нашем 
земледельческом районе, на зем-
ле хлеборобов.

По завершении литургии духо-
венство и молящиеся Крестным хо-
дом обошли храм иконы Божией 

Матери «Спорительница хлебов». 
С молитвой, со Словом Божиим. 
Духовенство окропило храм и лю-
дей святой водой, а небо —  лёгким 
осенним дождиком.

После молебного шествия под 
сводами молодого храма, которому 
в этом году исполнилось семь лет, 
прозвучали слова поздравлений 
настоятелю и приходу; благочин-
ный подарил икону святого вели-
комученика и целителя Пантелеи-
мона в святцах.

Настоятель храма- именинника 
отец Борис Кашков поблагодарил 
духовенство за соборную молитву 
и поздравил с праздником участ-
ников богослужения. Всем разда-
ли сладкое угощение.

28 октября, в день празднования иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», престольный 
праздник отметил освящённый в честь этого святого образа храм посёлка Красногвардейца.

РАДОСТЬ СОБОРНОЙ МОЛИТВЫ
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Рождественский пост Социальное 
служение 

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
28 ноября начинается Рождественский (Филиппов) пост. Многие 
собираются «попоститься», имея в виду только ограничения 
в пище. Но пост телесный без поста духовного —  это диета. 
Необходима молитва —  одно из важных деланий духовного поста. 
А как молиться правильно? Мы предлагаем вам советы святого 
праведного Иоанна Кронштадтского (СЕРГИЕВА), данные им 
в книге «Моя жизнь во Христе».

Даты октября
Встреча с членами клуба 
инвалидов «Виктория» 
состоялась 7 октября  
в православном центре 
«Фавор».

Темы встречи —  две даты октября: день осво-
бождения Кубани от немецко- фашистских 
захватчиков и день памяти преподобного 

Сергия Радонежского.
Заведующая библиотекой «Слово» Елена Чи-

чиварихина представила историко- патриотиче-
ское эссе «В огне вой ны Кубань мы отстояли!»  
и презентацию «Сергия великого почтим», на-
помнив о главных событиях октября 1943 года  
и раскрыв понятия патриотизма и любви к 
Родине на примере жития великого святого.

Увиденное обсудили за чаепитием. Рукодель-
ницы клуба подарили библиотеке икону Панте-
леимона целителя в технике алмазной мозаики.

Учимся 
милосердию

Час информации  
«Учимся милосердию»  
для добровольцев общества 
«Милосердие» прошёл  
16 октября.

Что объединяет волонтёров? Готовность слу-
жить Богу, Отчизне, ближнему. Для этого 
нужны знания о сфере своей деятельности, 

правах и обязанностях. Так, добровольцы «Ми-
лосердия» должны знать основы Православной 
Веры, Устав и Социальную концепцию Русской 
Православной Церкви, закон РФ «О свободе со-
вести», этический Кодекс медицинской сестры 
России, правила поведения в учреждениях здра-
воохранения, Положение и структуру сестриче-
ства… А кроме этого, уметь готовить больных 
к участию в Таинствах, рассказать о Правосла-
вии, правильно ухаживать за ними, при необ-
ходимости оказать первую медицинскую по-
мощь, произвести влажную уборку помещения.

Об этом и многом другом добровольные  
помощники беседовали на очередном заседа-
нии общества «Милосердие». Ознакомились 
со своими обязанностями, правами, возмож-
ностями, наметили план обучающих занятий 
и мероприятий к значимым датам.

«Благодатный 
Покров»

12 октября в «Фаворе» для 
членов общества инвалидов 
«Надежда» открылась 
праздничная гостиная 
«Благодатный Покров».

Музыкальное путешествие в историю 
праздника провела заведующая библио-
текой «Слово» Елена Чичиварихина. Гости  

узнали и о храмах, возведённых в честь Покро-
ва Пресвятой Богородицы на Нерли, в Москве, 
на Кубани, и о каневском Покровском храме, 
которому в этом году исполняется 110 лет,  
услышали легенду о его основании. Вторую 
часть встречи посвятили знакомству с житием 
преподобного Сергия Радонежского.

Окончилась встреча чаепитием, тёплой за-
душевной беседой и обсуждением публика-
ций октябрьского выпуска газеты «Целитель.

Как христианин должен молиться Богу

1  В молитве главное, о чём нужно
прежде всего позаботиться, —  это 
живая, ясно видящая вера в Госпо-

да; представь Его живо пред собою и в себе 
самом —  и тогда, если хочешь, проси 
о Христе Иисусе в Духе Святом, и будет 
тебе. Проси просто, ничтоже сумняся, —  
и тогда Бог твой будет всё для тебя, во 
мгновение совершающий великие и чуд-
ные дела, подобно тому как крестное зна-
мение порождает великие силы.

2  Проси не для себя одного, но и для
всех верных, для всего тела Цер-
кви, благ духовных и веществен-

ных, не отделяя себя от прочих верующих, 
но находясь в духовном единении с ними, 
как член единого великого тела Церкви 
Христовой; и любящий всех, как чад Сво-
их во Христе, Отец Небесный исполнит 
тебя великим миром и дерзновением.

3
Молясь, крепко внимай словам мо-
литвы, чувствуй их сердцем, не от-
влекай от них ума ни в  каком 

помышлении.

3
На молитве будь, как дитя лепечу-
щее, сливаясь в один дух с духом 
произносимой молитвы. Считай 

себя за ничто, молитвы принимай как ве-
ликий дар Божий. От своего разума плот-
ского совсем откажись и не внимай ему, 
ибо плотский разум кричит (1 Кор. 8: 1), 
сомневается, мечтает, хулит.

4
Молящийся, как голодный, должен
алкать, крепко желать тех благ, 
в особенности духовных: проще-

ния грехов, освящения, утверждения в до-
бродетели, —  коих он просит в молитве. 
Иначе напрасно слова тратить. То же раз-
умей о благодарении и славословии Го-
спода: алкай благодарить и славить Го-
спода непрестанно, ибо всё от Него, 
всё —  дары Его благости и милосердия.

5
Молясь Богу, ты беседуешь с Ним
лицом к лицу; беседуй же с Ним, 
как с царём —  с глазу на глаз; с Ма-

терью, Царицей Небесной, беседуй, как 
с живой, с Ангелами и святыми так же, 
с глазу на глаз, говори и отнюдь ничем 

посторонним сердце не занимай в это 
время и ни к чему не прилепляйся. Ибо 
станешь ли ты, разговаривая с царём или 
царицей, заниматься в это время  чем-либо 
посторонним или маловажным, напри-
мер, смотреть в окно на проезжающих, 
или рассматривать вещи, находящиеся 
в покоях, и проч.? И не было ли бы это 
крайней обидой царского величия? Как 
же мы при беседе с Господом делаем по-
добное —  и гораздо хуже того?

Премудрость

Чудное насыщение народа в пусты-
не —  образ насыщения верующих 
во св. причащении Пречистым 

Телом и Пречистой Кровию Господа. 
Господь сидит особо; народ рассажен 
рядами; апостолы посредствуют, по-
лучают хлеб и раздают.

Так и ныне: верующие все разделе-
ны на группы —  малые частные цер-
кви, в которых Господь, невидимо  
присутствуя, раздаёт Своё Тело и 
Кровь чрез апостольских преемников.  
Как тогда апостолами, так теперь пре-
емниками их говорит Он: «вы дайте 
им есть». Как тогда, так и теперь на-
род верующий неотступно предсто-
ит Господу в посте, слушании слова 
и молитвенном взыскании исцеления 
от грехов, когда готовится приступить 
к Божественным Тайнам.

Так предначатое в явлении Госпо-
да таинство продолжается доселе 
и будет продолжаться до скончания 
века. И в будущем веке будет своего 
рода причащение, ибо Господь обе-
щает дать вкусить от манны сокровен-

ные и от древа животного (Апок. 2: 
7, 17). И в земном раю для прароди-
телей устроено было своё таинствен-
ное причащение —  вкушение 
от древа жизни; в ветхо-
заветной же церкви об-
раз его —  вкушение 
пасхального агнца.

Таким обра-
зом, таинствен-
ное причаще-
ние началось 
с  родом чело-
веческим, было 
и  будет с  ним 
во веки вечные, 
в разных видах, но 
одном значении —  
приискренняго обще-
ния с Господом; ибо «в Нем 
была жизнь, и жизнь была свет 
человеков» (Ио. 1: 4). Созданным по 
образу Божию и надлежит быть в та-
ком общении с Тем, «Который есть 
сияние славы и образ ипостаси От-
чей» (Евр. 1: 3).

Садясь в лодку, чтоб пере-
плыть на другую сторону 
озера, думали ли апосто-

лы, что встретят бурю и под-
вергнут жизнь свою 

опасности? Между 
тем, вдруг под-

нялась буря, и 
они не чаяли 
уже остать-
ся живыми. 
Таков путь 
жизни на-
шей! Не зна-
ешь, как и от-

куда налетит 
беда, могущая 

уничтожить нас. 
То воздух, то вода, 

то огонь, то зверь, то 
человек, то птица, то дом, 

словом, всё окружающее вдруг 
может превратиться в орудие 
смерти нашей. 

Отсюда закон: живи так, чтоб 
каждую минуту быть готовым 

встретиться со смертью и небо-
язненно вступить в её область. 
Сию минуту жив ты, а кто знает, 
будешь ли жив в следующую? 
По этой мысли и держи себя. 
Делать всё делай, что следует 
по порядкам жизни твоей, но 
никак не забывай, что можешь 
тотчас переселиться в страну, 
откуда нет возврата. 

Непамятование о сем не от-
далит определенного часа, и 
намеренное изгнание из мыс-
ли этого решительного пере-
ворота не умалит вечного зна-
чения того, что будет с нами 
после него. Предав жизнь свою 
и всё в руки Божии, час за ча-
сом проводи с мыслию, что 
каждый из них час послед-
ний. В жизни от этого умалится 
число пустых утех, а в смерти 
неиссчётно будет вознаграж-
дено это лишение радостью, 
которой ничего нет равнаго 
в радостях жизни.

Прихожанка

Об особенностях женского характера
Святитель Феофан Затворник.

Творец почтил женщину многи-
ми талантами, главный из кото-
рых —  любящее сердце. Ещё со-

всем маленькой девочкой ищет она, 
на кого бы излить свою любовь. Роди-
тели, братья и сёстры, домашние жи-
вотные, цветы… Ей мало всего живо-
го мира, и она своим воображением 
и любовью одушевляет мягкую игруш-
ку, куклу. Разговаривает с ней, прижи-
мает к сердцу, нянчит. Женщина слов-
но изначально обречена на любовь, 
она как бы природная христианка.

Из Священного Писания мы знаем, 
что сотворению женщины предше-
ствовал замысел: «Не хорошо быть 
человеку одному, сотворим ему по-
мощника соответственного ему»  
(Быт. 2: 18). Эти слова открывают 
нам назначение и природу женщи-
ны. И какими бы самостоятельными 

и самодостаточными ни казались 
наши современницы, их природа 
остаётся той же —  быть любящей 
помощницей.

Ни могущество, ни богатство, ни 
власть не в силах дать женщине полно-
го счастья. Даже имея всевозможные 
материальные блага и возможность 
удовлетворять свои интеллектуаль-
ные потребности, занимая высокое 
общественное положение, но будучи 
обделена возможностью заботиться 
о  ком-то, она часто тяготится своей 
благоустроенной жизнью. И только 
следуя своему назначению служения 
ближнему, только любя или опекая 
 кого-то, женщина реализует замы-
сел Творца о себе и приобретает ду-
шевный покой.

Это не значит, что ей отведена вто-
ростепенная роль в жизни. Вовсе нет. 

Сегодня мир, как никогда прежде, за-
висит от женщины. От того, какие цен-
ности она выбрала для себя жизнен-
ными ориентирами, от её духовной 
и нравственной позиции.

Женщина может быть защитницей 
семьи, а может стать её разоритель-
ницей. В её власти рождение детей 
и отказ от рождения. Она может вос-
питать нравственного, доброго чело-
века, а может вырастить бессовест-
ного эгоиста. Своим выбором она 
оказывает огромное влияние на жизнь 
всего мира.

Женское счастье в этой жизни и спа-
сение женщины в Вечности зависят от 
умения понять себя и воспользовать-
ся данными Богом талантами. И здесь 
ей самой необходим помощник. Са-
мый главный помощник на пути к сча-
стью —  это, конечно, духовная жизнь.

Из книги протоиерея Сергия НИКОЛАЕВА «На всё воля Божия».

Во веки вечные Путь жизни нашей
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙБОГОСЛУЖЕНИЙ

Многая лета!

С юбилеем поздравляем!С юбилеем поздравляем!
Приход храма великомученика и целителя Пантелеимона  
поздравляет с юбилеем Валентину Николаевну ГОСПОДАРЁВУ!

Воскресная школа

ПРАЗДНИК ПАПЫПРАЗДНИК ПАПЫ
Праздник папы «Сильные отцы —  сильное Отечество», посвящённый Дню отца, 
прошёл 16 октября в детской воскресной школе «Радость моя».

3 ноября, четверг
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

4 ноября, пятница
Празднование Казанской  
иконе Божией Матери.
08:00  Часы. Литургия.  

Исповедь. Причастие. 
Молебен Божией  
Матери пред Казанской 
иконой. Крестный ход. 
Панихида.

16:00  Вечерня. Утреня. 
Исповедь. Чтение  
17‑ой кафизмы.

5 ноября, суббота
Димитриевская  
родительская суббота.
Апостола Иакова,  
брата Господня по плоти.
08:00  Часы. Литургия.  

Исповедь. Причастие. 
Великая панихида.

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

6 ноября, воскресенье
Неделя 21‑я  
по Пятидесятнице.
Иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость».
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен. 
Панихида.

7 ноября,  
понедельник
Седмица 22‑я  
по Пятидесятнице.
16:00  Вечерня. Утреня. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

8 ноября, вторник
Вмч. Димитрия Солунского.
Воспоминание великого 
и страшного трясения 
(землетрясения),  
бывшего в Цариграде.
08:00  Часы. Литургия.  

Исповедь. Причастие. 
Панихида.

12 ноября, суббота
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

13 ноября, воскресенье
Неделя 22‑я  
по Пятидесятнице.
08:00  Часы. Литургия.  

Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен. 
Панихида.

16:00  Вечерня. Утреня. 
Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

14 ноября,  
понедельник
Седмица 23‑я  
по Пятидесятнице.
Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских  
и матери их прп. Феодотии.
09:00  Молебен 

бессребреникам  
Косме и Дамиану.

19 ноября, суббота
Прп. Варлаама Хутынского.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

20 ноября, воскресенье
Неделя 22‑я  
по Пятидесятнице.
Всемирный день памяти  
жертв дорожно‑ транспортных 
происшествий.
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен. 
Лития о всех трагически 
погибших в результате 
автомобильных 
катастроф.

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

21 ноября, 
понедельник
Седмица 24‑я  
по Пятидесятнице.
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных  
Сил бесплотных.
08:00  Часы. Литургия.  

Исповедь. Причастие. 
Молебен Архистратигу 
Михаилу. Панихида.

22 ноября, вторник
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница».
09:00  Молебен пред иконой 

Божией Матери 
«Скоропослушница».

25 ноября, пятница
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

26 ноября, суббота
Свт. Иоанна Златоустого, 
архиеп. Константинопольского.
08:00  Часы. Литургия.  

Исповедь. Причастие. 
Панихида.

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

27 ноября, воскресенье
Неделя 24‑я  
по Пятидесятнице.
Апостола Филиппа.
Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.
08:00  Часы. Литургия.  

Исповедь. Причастие. 
Водосвятный молебен. 
Панихида.

28 ноября, 
понедельник
Седмица 25‑я  
по Пятидесятнице.
Начало Рождественского 
(Филиппова) поста.
16:00  Вечерня. Утреня. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

29 ноября, вторник
Апостола и евангелиста 
Матфея.
08:00  Часы. Литургия.  

Исповедь. 
Причастие. 
Молебен 
апостолу 
Матфею. 
Панихида.

4 ноября юбилей отмечает наша дорогая 
Валентина Господарёва, многие годы 
посвятившая трудам в нашем приходе. 
Настоятель и прихожане храма от всего сердца 
поздравляют её с прекрасной круглой датой.
Уважаемая Валентина, пусть Сам Всевышний 
будет Вашим путеводителем, помогая на 
каждом жизненном повороте. Пусть Господь 
ежеминутно оберегает от всего того, что не 
идёт вам на пользу, каждый день посылая всё 
необходимое. Желаем Вам бесконечных успехов, 
глубокой мудрости, достатка и богатырского 
здоровья!

КОГДА РАБОТА В РАДОСТЬКОГДА РАБОТА В РАДОСТЬ
В последний воскресный день октября ученики детской воскресной школы 
«Радость моя» потрудились во славу Божию во дворе родного храма.

Конечно, ребята в этот день уча-
ствовали в Божественной литур-
гии, и пели под руководством пе-

дагога Любови Будковой, и изучали 
очередную тему урока, который препо-
дала руководитель воскресной школы 

Инна Крикливая, и подкрепили силы 
трапезой… А потом дети вместе с пе-
дагогами и родителями вышли во двор 
православного центра «Фавор». Про-
шёл дождь, и клёны поспешили изба-
виться от промокшего одеяния. Яркие 

жёлтые листья будто светились, оза-
ряя хмурый пасмурный день. И весело 
шуршали под ногами и метёлками. От-
радно было видеть, с какой радостью 
юные прихожане дружно наводят по-
рядок в церковном дворе.

Заведующая библиотекой «Сло-
во» Елена Чичиварихина про-
вела литературно- музыкальную 

презентацию «Сильные отцы —  силь-
ное Отечество», напомнив о высоком 
предназначении отца в семье и обще-
стве и о том, что в жизни христиани-
на, кроме родного отца, есть крёстный 
отец, духовный отец и Отец Небесный.

Дети от души поздравили пап сти-
хами и песней. Руководитель воскрес-
ной школы Инна Кликливая и родители 
учеников провели викторину «А ну-ка, 
папы!» и квест-игру на свежем воздухе 
«Папа может».

Дети и взрослые разделились на 
две команды —  «Русичи» и «Витязи», 
выбрали капитанов и разведчиков. 
Получив маршрутные листы, отыска-
ли закладки и выполнили задания на 
смекалку, равновесие, умение вя-
зать морские узлы, ориентировать-
ся по компасу. Из выигранных в ходе 
квеста букв составили предложение 
«Яко с нами Бог!»

Родители накрыли для юных прихо-
жан сладкий стол, украшением которо-
го стали два огромных торта. Празд-
ник сплотил семьи, подчеркнул роль 
отца и подарил отличное настроение.

Настоятель храма 
протоиерей Александр 
Брижан и руководитель 
школы «Радость 
моя» Инна Крикливая 
благодарят родителей 
учеников за организацию 
прекрасного семейного 
праздника и активное 
участие в его проведении; 
без содействия пап и мам 
это событие было бы 
невозможно.


