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Приходская газета храма во имя великомученика и целителя Пантелеимона станицы Каневской

Слово пастыря

Прошу
молитв
ваших
Братья и сёстры, в считаные
часы кубанскую землю облетела
печальная весть об убийстве
протоиерея Николая Меденцева.
Тело настоятеля Свято-Покровского храма города Белореченска
обнаружили 19 октября…

В

есть эта печальна ещё и потому,
что трагедия произошла на фоне
развития православной жизни.
Строятся храмы, ведётся работа социальная, с молодёжью, детьми. Не страшась
расправы со стороны государства, мы ходим в храмы, посвящаем молитве личное
время, крестим детей, венчаемся... И в это
время враг рода человеческого не дремлет, пытаясь всячески повредить православию – и в России в целом, и на нашей
земле.
Но вспомните: появление и становление христианства во все времена
было омыто кровью невинных мучеников. Служителей, молившихся не только о себе, но обо всех в мире – о православных и не православных. И сегодня
молитва возносится обо всех людях –
и в храме, и вне стен его.
Священники несут крест служения
Богу и людям, и противники Веры Христовой этого не выносят – по наущению диавола они пытаются всячески
противостоять православию. И в первую очередь под сатанинский удар попадают священнослужители. Мы знаем немало примеров насильственной
смерти священников и в наше время:
Даниил Сысоев, Павел Адельгейм…
И вот сегодня – протоиерей Николай
Меденцев. Они жизнью своей проповедовали Христа в мире.
Священник – живая икона Христа на
земле. Нередко священника пытаются
опорочить, очернить. Приукрашивая
незначительные промахи, преподносят его как самого грешного человека
– только ради того, чтобы отвратить
людей от Церкви и от Бога. Но каждый
священник исполняет великое послушание служения Богу.
Крест священника очень тяжёл: он не
только несёт свой крест, но и помогает прихожанам вверенного ему храма
нести их жизненные кресты. Чтобы
помочь ближнему, необходимо всю
его жизненную ситуацию пропустить
через ум и сердце и дать точный выверенный ответ. Каждый священник изначально готов к служению в грешном,
безбожном, развращённом мире, готов
принять мученический венец за своё
служение, за Веру, за Христа.
Упокой, Господи, душу усопшего раба
Твоего протоиерея Николая. Прошу
вас, братья и сёстры, сугубо помолиться о почившем батюшке.
Священник Александр БРИЖАН.

Новости епархии

Общее дело
Первое совещание отдела социального служения и благотворительности Ейской епархии состоялось 24
октября в Каневской. В нём участвовали благочинные, настоятели
храмов и их помощники 10 районов. Провёл семинар руководитель
епархиального социального отдела
протоиерей Роман Дейнега.

К

аневской храм во имя вмч. и целителя Пантелеимона представляли настоятель иерей Александр Брижан
и его помощник по социальному служению
Елена Чичиварихина. Наш храм окормляет
больницу, а значит, социальная работа имеет для нас первостепенное значение.
Руководитель епархиального отдела
рассказал о целях и задачах социального
служения. Это помощь всем, кто оказался в тяжёлой жизненной ситуации, но в
первую очередь – болящим. В болезни
человек испытывает не только физические страдания, но и уныние, отчаяние,
нежелание жить. «Состояние безысходности несносно, когда человек остаётся
с болезнью один на один, – подчеркнул
отец Роман, – когда другие не хотят слышать стонов страждущего, помочь ему».
Сострадание в людях есть, тому примером – бескорыстная помощь затопленному Крымску. Объединить милосердных людей в братства, сестричества,
общества – задача Церкви; послушание
нелёгкое, но благое и спасительное.
Сегодня стало вдруг принято вменять
человеку в вину его скорби и болезни, или
искать в них промысл Божий. Но легче ли
искалеченному виновнику ДТП от осознания своей вины? Если благочестивая мать
родила ребёнка с ДЦП, в чём её вина? Проще ли жить бомжу от мысли, что его привели на улицу собственные ошибки? «Не стоит искать виноватых, но помогать словами,
делами и материально, – подытожил руководитель епархиального отдела, – социаль-

ное служение должно стать продолжением
евхаристии в церкви, потому что суть христианской морали – в добрых делах».
Отец Роман рассказал о личном опыте
служения в онкологическом отделении
Ейской больницы. О крещении младенцев в Доме малютки, беседах с детьми и
подростками в реабилитационном центре
«Тополёк», «Вербочках желаний» в городских храмах... Многолетнее служение в
психиатрической клинике осветил благочинный Приморско-Ахтарского округа
протоиерей Иоанн Феер.
Участников семинара познакомили со
способами финансирования социальных

Святые и святыни
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Казанская икона
Божией Матери

сенний праздник Казанской
иконы Божией Матери посвящён освобождению Москвы от
поляков в 1612 году. Долгое время на
Руси его отмечали как государственный праздник, и с 2005 года день Казанской иконы Божией Матери празднуют как День народного единства.
Казанский образ Божией Матери (найден в 1579 году и помещён в
Крестовоздвиженскую церковь Богородицкого монастыря) был в ополчении с Кузьмой Мининым и князем
Димитрием Пожарским, когда русские войска освободили Москву. В
память об этом на Красной площади
возвели Казанский собор.
…Москва боролась с польским наступлением. Список с чудотворного
образа передали князю Димитрию
Пожарскому. Считается, что именно
тогда Пресвятая Богородица стала
помогать русскому войску в борьбе
с врагами.
По преданию, ночью в захваченный Кремль к архиепископу Арсению
явился святой Сергий Радонежский и
сказал, что назавтра Москва будет «в
руках русского ополчения» и «Россия
будет спасена». Архиепископ болел,
но после явления святого исцелился
и сообщил воинству о пророчестве.
Назавтра ополчение во главе с князем
Пожарским отразило нападение поляков. Вскоре освободили и Кремль.

и благотворительных проектов. Огромное
впечатление произвели видеоролики отца
Тихона (Шевкунова) из цикла «Береги
себя», созданные для профилактики курения, алкоголизма и наркомании в рамках
проекта «Общее дело». Диски с видеоматериалами, методическими разработками
и книгами по соцслужению вручили представителям всех благочиний.
Завершилась встреча обсуждением
практических вопросов социального
служения, религиозного образования и
катехизации. Беседу продолжили за трапезой в Свято-Покровском храме.
Ольга ЗОРИНА.

Молитвы
святым

Молитва
преподобному
Серафиму

О

22 октября 1612 года русское войско, совершив крестный ход с чудотворной Казанской иконой Богородицы, вошло в Кремль. Русский
народ со слезами молился Небесной
Покровительнице.
…В 1649 году царь Алексей Михайлович объявил день Казанской иконы Божией Матери государственным
праздником. Традиция прервалась
только с революцией 1917 года.

По материалам сайта
«Небеса вечности».

великий
угодниче
Божий,
преподобне и Богоносне отче
наш Серафиме! Призри от
горния славы на нас смиренных и немощных, обремененных грехми многими,
твоея помощи и утешения
просящих. Приникни к нам
благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти,
веру православную крепко
содержати, покаяние во
гресех наших усердно Богу
приносити, во благочестии
христианстем благодатно
преуспевати и достойни
быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе
с верою и любовию, и не
презри нас, требующих твоего заступления: ныне и в
час кончины нашея помози
нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не
обладает нами тех сила, но

да сподобимся помощию
твоею наследовати блаженство обители райския. На тя
бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый:
буди нам воистинну ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету
жизни вечныя Богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя
Троицы, да славим и поем
со всеми святыми достопокланяемое имя Отца и Сына
и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

P.S.: Житие преподобного Серафима
Саровского Чудотворца читайте в 9-ом
выпуске «Целителя»,
15 ноября.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Новости прихода

По святым
местам

В дни осенних каникул районный историкокраеведческий музей продолжил цикл экскурсий
для школьников по святым местам Каневского
района. 28 октября две группы учеников начальных классов 10-й школы станицы Придорожной побывали в храме во имя вмч. и целителя Пантелеимона.

Р
Юным художникам освящённая школа

ебята с интересом рассматривали иконы, слушая историю храма-часовни. Многие с радостью откликнулись на приглашение приложиться к храмовой иконе Пантелеимона целителя.
Дети старательно учились складывать пальцы, осенять себя крестным знамением. С трепетом пили
святую воду. Живой интерес вызвал колокол: все
старались дотронуться, всем хотелось позвонить.
В конце экскурсии школьники дружно ставили свечи. Кто-то сам выбирал подсвечник, другие
спрашивали: куда ставить, как зажигать? Кого, о
чём и как просить?.. Некоторые ребятишки вспом-

нили об усопших родных и, загрустив, поставили
свои свечечки за бабушек и дедушек. А несколько
малышей вдруг ощутили потребность немедленно
надеть нательный крестик.
Гостей познакомили не только с самим храмом,
но и с будущим Духовным центром, строительство
которого завершается. Ведь именно для таких любознательных малышей совсем скоро откроются
библиотека и воскресная школа. А после знакомства с нашим храмом юные экскурсанты отправились в Стародеревянковскую – на святой источник
великомученицы Параскевы Пятницы.

Каневскую детскую художественную школу освятил 28 октября настоятель храма во имя великомученика и целителя
Пантелеимона священник Александр Брижан.

К

оллектив во главе с директором Еленой Рожковой участвовал в
молебне, после чего отец Александр окропил святой водой все
учебные, административные и подсобные помещения трёхэтажного здания школы.
Краткую, но ёмкую проповедь священник посвятил теме нравственного воспитания одарённых детей. Он подчеркнул, что человек талантливый обязательно должен расти духовно. И педагоги
художественной школы призваны, в первую очередь, личным примером, вести учеников к тому, чтобы в будущем их талант послужил
Богу, Отечеству и Каневскому району.
Отец Александр подарил учебному заведению икону святителя
Николая, пригласил преподавателей в церковь и обсудил возможность будущего сотрудничества нашего храма и художественной
школы.

ПЕРЕКРЁСТКИ БЫТИЯ

Как создавалась
новая наука
В 1955 году психолог Джон Мани
начал высказывать эксцентричные взгляды. Что дети рождаются
«гендерно-нейтральными» и лишь
в процессе социализации усваивают модели поведения, характерные для пола.
Да, у мальчиков и девочек разный набор
хромосом, и анатомически они различаются, однако, это мелочи. Главное, какие установки получает ребёнок в первые три года.
Если мальчику в младенчестве сделать
операцию и соответствующим образом
воспитывать, он будет девочкой.
Родители Брюса Реймера обратились к
Мани за помощью. 8 месяцев назад они
радовались появлению на свет здоровых
близняшек. И вот в результате аварии один
из сыновей искалечен: его мужской орган
почти уничтожен. Мани взялся за дело. В
год и 10 месяцев Брюса кастрировали, назвали Брендой и стали одевать в платья с
кружавчиками.
Журналисты разнесли эту историю по
миру, и теория американского учёного
превратилась в догму. И в других странах
врачи рекомендовали родителям в подобной ситуации сменить сыну пол и воспитывать девочкой. Мани прославился.
Правда, он 20 лет не имел известий о своём
пациенте… В 1996 году он переиздал книгу
«Мужчина и женщина, мальчик и девочка»,
в которой повествовал о сногсшибательном успехе эксперимента с Брюсом.
Год спустя подопытный в пух и прах разбил утверждения мэтра. Возмужавший
Брюс (которого теперь звали Дэвидом) рассказал, что ни минуты не чувствовал себя
девочкой, несмотря на ухищрения родителей, психологов и врачей. Он отказывался
играть в куклы и учиться готовить, бегал,
прыгал и боролся, как мальчишка. Одноклассники, видевшие, что «Бренда» какаято «не такая», прозвали беднягу «пещерной
женщиной».
Когда «Бренде» исполнилось 14, психиатры, тщетно лечившие её от мужественности, убедили родителей поведать сыну
правду. «В моей голове вдруг всё встало на
место, – вспоминал Брюс-Бренда-Дэвид. – Я
понял, что я не сумасшедший!». К тому моменту, как Брюс обнародовал свою историю,

Гендерноориентированная
Палата НОМЕР 6
В мирное время гражданам не обязательно опознавать по звуку летящие
бомбардировщики. А в войну это знание многих спасло. В информационной
войне всё похоже. «Гендерный вопрос» – из разряда тех, которыми следует
поинтересоваться. Противник уже пересёк границы и успел окопаться на
нашей территории. Еще недавно в России и слова «гендер» не знали,
а теперь «по гендеру» дипломы пишут, учёные степени получают.

В чём проблема? Есть мужчины, есть женщины. Ну, ещё – крайне редко!
– гермафродиты. Однако в Европе и Америке так уже не считают. Там
всерьёз поверили, что биологический пол – это одно, а гендер (то, кем человек себя ощущает) – другое. И что гендеров не два, а больше: трансгендеры,
транссексуалы, трансвеститы и даже пангендеры… Так называют людей,
не относящих себя ни к мужчинам, ни к женщинам: некая смесь, или бесполость, или даже «обоюдополость».
он был женат, имел троих приёмных детей и
работал вахтёром на мясокомбинате.
Горе-экспериментатор признал ошибку?
Отказался от вздорных и небезопасных
(подросток был на грани самоубийства)
идей? Отнюдь! Учёный муж лишь прекратил упоминать об этом случае в печати. К
тому времени гендерная теория получила
мощную поддержку той части мировой
элиты, которая занялась переустройством
мира по глобалистским рецептам. А это означает не только отмену суверенитета государств, но и разрушение традиционных
ценностей во всех областях, в том числе и
половой морали.
На Западе от пропаганды уже перешли к
активным действиям и стали принимать законы, под угрозой огромных штрафов или
тюремных наказаний принуждающие соблюдать «гендерное равенство». То есть, смириться с извращением мужской и женской
природы, предоставить содомитам право заключать брачные союзы, усыновлять детей,
быть воспитателями в детских садах и учителями в школах. И, не таясь, сворачивать мозги детям на уроках «сексуального просвещения», включённых в школьную программу.
К счастью, наше общество успело пробудиться до попадания в гендерно-ориен-

тированное Королевство кривых зеркал. И
теперь в ужасе взирает на творящуюся там
вакханалию.

Чему вы учите
моего ребёнка?
Когда мне дали почитать книгу
Мириам Гроссман «Чему вы учите
моего ребёнка?», я не ждала никаких открытий. Но ошиблась!
Нынче SIECUS (организация, внедряющая
«всестороннее сексуальное образование»)
и прочие «планировщики семьи» убеждают
школьников, что сексуальная ориентация
и гендерная идентичность – разные вещи.
Первая обозначает, к кому ты испытываешь
влечение, а вторая – представителем какого пола ты себя ощущаешь. И выбор тут настолько огромен, что человеку может не
хватить жизни, чтобы определить, кто он
на самом деле. А чтобы выяснить, нужно
попробовать. И это называется поиском
себя и личностным ростом!
Аббревиатура LGBT (ЛГБТ – акроним, возникший в английском языке для обозначения лесбиянок, геев, бисексуалов и транс-

гендеров. Прим. ред.) успела дополниться
на Западе пятой буквой – Q (questioning).
Она обозначает людей, которые так и не
определились с «идентичностью». Что тоже
нормально, уверяют просветители.
Книга Гроссман изобилует высказываниями подростков и их «секс-наставников» –
запредельной непристойности. Но одну
цитату я всё же себе позволю:
«Кейт (которая раньше звалась Элом)
родилась мальчиком, и её воспитывали как
мальчика. В подростковом возрасте мальчик на несколько лет «стал женщиной», но
затем «прекратил быть женщиной и стал
гендерно-нейтральным, то есть никем». Его
(её?) любовница Катерина решила «стать
мужчиной» и переназвалась Дэвидом. Кейт
(на самом деле Эл) и Дэвид (Катерина) жили
вместе, образовав «гетеросексуальную
пару». Но когда Дэвид (на самом деле Кейт)
«открыл в себе свою гомосексуальную
часть», их отношения прекратились».
Кейт Борнштейн (бывший Эл) написала
на основе своего богатого опыта 300-страничный манифест «Как стать настоящим
мужчиной, настоящей женщиной, открыть
свою истинную сущность или стать кем-то
совсем другим». Себя она (он?) после долгих метаний отнесла (отнёс?) к разряду «совсем других» и надеется «демонтировать
общепринятую гендерную систему» в масштабах планеты!
Это уже не Королевство кривых зеркал, а
Палата № 6! Разрастается она прямо на глазах. Американские студенческие кампусы обзаводятся «гендерно-нейтральными» общежитиями и туалетами. В университете Уэсли
не интересуются полом студентов, а просят
«описать историю их гендерной идентичности». В Гарвардской школе бизнеса абитуриентам позволяют отнести себя к одному из
трёх полов. В женских колледжах появляются мальчики. Мальчиков туда по-прежнему
не берут, однако, девочки во время обучения… В кампусах Калифорнийского университета студентам по страховке оплачивают
терапию гормонами и операции по перемене пола. А в Массачусетском университете
утверждение, что мир делится на мужчин и
женщин, квалифицируется как «трансфобия»
и считается предосудительным.

Татьяна ШИШОВА,
интернет-журнал
«Православие.Ru».

(Печатается в сокращении.
Продолжение в № 9).
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Вопросы священнику

Будьте здоровы!

Печать
антихриста?

?
!

Грибная пора
В 2013 году в лечебные учреждения края поступили уже более 200
пациентов с острым отравлением
грибами, среди них – более 30 детей.
Все пострадавшие ели дикорастущие грибы, которые собрали сами
или купили у частых лиц. Осенью
число отравлений растёт, в том
числе и тяжёлых, со смертельным
исходом.

– Слышал, что воцерковлённые
люди отказываются от индивидуального налогового номера, считая
его предвестником конца света, печатью антихриста. Это официальная позиция Русской Православной
церкви или «перегибы на местах»?
Александр.

– Это «перегибы на местах». Официальную позицию РПЦ представляет
синод: ИНН – не печать антихриста.
Возможно, что это предвестник конца света – как одна из предпосылок
всеобщей глобализации. За человеком
легче будет следить. И, собрав информацию о нём, в какой-то момент этим
рычагом можно воспользоваться, чтобы заставить его принять позицию государства
антихриста. Поэтому Патриарх поддерживает ситуацию, в которой те, кто не желает
получать ИНН, могут жить по старинке.
То же самое и с электронным паспортом –
нет такого электронного замка, который не
могли бы взломать хакеры, что приведёт к
вторжению в личную жизнь людей без их
ведома. Следующий шаг – чипизация; надо
беречься и осознанно не принимать эти внутренние чипы. Но и это тоже не печать
антихриста.
Печать антихриста ставится на правую руку
и лоб человеку,
который осознанно принял
антихриста как
своего Бога. Официально отречься
от Христа и присягнуть антихристу –
вот что называется
печатью антихриста.
Но к этому состоянию
человека могут подвести морально, физически, материально, и
не исключено, что ИНН,
электронные
паспорта,
вживлённые в тело чипы
сыграют в этом свою роль.
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Т
Узаконенный блуд?

?
!

– Правда ли, что брак, зарегистрированный только в загсе
(не венчанный), в православии считается грехом – блудом, а дети от него – незаконнорожденными?
Елена.

– В христианстве брак сочетается и благословляется Богом
в Таинстве венчания. Самые
сакральные слова этого Таинства: «Господи, Боже, славою
и честию венчай их». Супруги
друг другу дают обет любви,
верности, честности и, соблюдая его, они пред Богом и людьми
будут славными.
Гражданский брак, то есть брак, зарегистрированный в загсе, Церковь
признаёт законным, он является
основанием для венчания. Но всётаки это грех, это блуд, и Церковь
настаивает, что брак должен быть
заключён ещё и на небе посредством
венчания. Можно обвенчаться, уже

многие годы прожив в гражданском
браке (после исповеди и причащения
Святых Христовых Таинств), но лучше сделать это вовремя – сразу после регистрации в загсе. Особенно
это касается молодых. Жизнь сейчас
тяжёлая, и очень хорошо, когда брак
благословлён Богом, Который будет
рядом с супругами и в радости, и в
горести.
Многие ошибочно называют гражданским браком сожительство. Обещая друг другу любовь и верность,
очень важно закреплять слова делами – росписью в загсе и венчанием в
православной церкви.
Детей, конечно же, нельзя назвать
незаконнорожденными.
Позиция
РПЦ положительна по отношению
ко всем детям, даже рождённым вне
брака. Всех детей крестят, и после
Таинства крещения они участвуют
во всех Таинствах Церкви, включая
священство. Незаконные отношения
родителей остаются только их грехом и не сказываются на детях.

рудно представить меню без грибов,
особенно в дни поста, – грибы очень
питательны. Они содержат много белка, жиры, минеральные вещества (железо,
кальций, цинк, йод, калий, фосфор). Но не забывайте и о токсинах, поражающих желудочно-кишечный тракт, центральную нервную
систему и другие части организма.
Грибы всегда непредсказуемы и опасны –
даже съедобные в определённых условиях
могут стать ядовитыми. Например, старые
грибы, в которых размножились вредные
микроорганизмы. Или грибы, выросшие
на почвах, обработанных пестицидами или
гербицидами. А грибы, растущие у дорог,
накапливают тяжёлые металлы (ртуть, свинец, кадмий).
Слабое отравление съедобными грибами может случиться, когда человек болен,
психически истощён или просто объелся
грибами. Особенно опасны условно съедобные грибы, которые безвредны только
после специальной обработки, а в сыром
виде ядовиты.

На вопросы ответил священник Александр БРИЖАН.

Православная библиотека

Лекарство для души

В 7-ом выпуске газеты мы рассказали о
целебных свойствах
сказки. Но сказкотерапия – лишь малый
раздел библиотерапии,
науки о лечении книгой,
возникшей на стыке
медицины и библиотечного дела.

В

библиотеке египетского
фараона Рамзеса II висела табличка: «Лекарство
для души». Это лекарство использовали и в библиотеках
древней Греции. Пифагор (не
только математик, но и известный лекарь) успешно лечил ряд
заболеваний прозой и поэзией.
В первых церковных библиотеках Европы книги религиозного содержания дарили верующим успокоение, радость и
надежду. В эпоху Возрождения
библиотерапию активно использовали в официальной медицине: так, английский врач
XII века Т. Сагейдем «назначал»
пациентам жизнеутверждающую литературу.
Научное обоснование лечение книгой получило в начале XX века. В странах Европы
прошли конференции и симпозиумы, рассматривающие библиотерапию как важный метод традиционной медицины.

Современный человек испытывает высочайшие психологические и информационные нагрузки. Как снежный
ком, растут объём негативной,
разрушительной информации,
темп жизни и производства,
вредные воздействия загрязнённой окружающей среды.
Кризисные ситуации в стране
вызывают серьёзные потрясения в духовном мире людей. А
чтение помогает снять стресс,
преодолеть дискомфорт. Особенно чтение духовной, нрав-

ственной литературы – она облагораживает и умиротворяет
душу, наполняет жизнь смыслом и верой в добро. Поэтому
и потребность в общении с
прекрасным сегодня исключительно высока.
Литературные
произведения влияют не только на
духовный мир, но и на физическое состояние человека.
Библиотерапия основана на
активном вовлечении пациента в чтение для решения
его личных проблем. Книга не

просто образовывает, повышает интеллектуальный уровень, но и формирует навыки,
способность противостоять
стрессам, депрессии, болезням, укрепляет силу воли… А
в итоге – способствует выздоровлению.
Хорошая книга выводит из
трудной ситуации, помогает
преодолеть кризис внешний
и внутренний. Библиотековедческие исследования показывают, что читатели для
решения социальных и психологических конфликтов всё
чаще обращаются к литературе, ищут поддержки и помощи у библиотекарей. Многие
исследователи считают, что
необходимы психологические
службы при библиотеках –
центры библиотерапевтической работы, направленные
на информационную защиту
личности, укрепление интеллектуального и информационного здоровья читателей.

Елена ЧИЧИВАРИХИНА,
заведующая библиотекой
«Слово».
P.S. Как правильно подобрать книгу, чтобы
чтение стало лекарством, мы расскажем
в следующем выпуске
«Целителя».

Признаки отравления

Через несколько часов после употребления грибов появляются боли в животе,
тошнота, рвота, диарея, слабость, головная
боль, головокружение. К смертельному исходу обычно приводит острая дистрофия
печени.

Первая помощь

Сразу же вызвать рвоту, промыть желудок, дать активированный уголь или белую
глину, молоко или солевое слабительное.
Немедленно вызвать скорую помощь или
доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
Категорически нельзя давать отравившемуся грибами спиртные напитки – алкоголь облегчает распространение яда в
организме.

Как не отравиться?

Не собирайте грибы сами, не покупайте
у грибников – грибы, выращенные в теплицах, безопаснее, чем дикорастущие.
Выбрасывайте испорченные и «некрасивые» экземпляры. Сырые грибы нарезайте помельче, или используйте порошок из
сушёных грибов. Не пробуйте блюда полусырыми, не сокращайте сроки кулинарной
обработки.
Не злоупотребляйте грибами, особенно
на ночь. Грибной белок – тяжёлый для организма, а клетчатка переваривается с трудом и в малой степени, или практически не
переваривается (лисички, опята).

Светлана ГАВРИЛЕНКО,
заместитель главврача
Каневской ЦРБ
по поликлиническому
разделу работы.
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Расписание богослужений

1 ноября, пятница
(19 октября по ст. ст.)

О том, как следует
креститься

Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 ноября, суббота
(20 октября по ст. ст.)

П

Димитриевская родительская суббота.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание святым елеем. Исповедь.

3 ноября, воскресенье
(21 октября по ст. ст.)

Прп. Илариона Великого.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание святым елеем. Исповедь.

9 ноября, суббота
(27 октября по ст. ст.)

8:00 Литургия. Исповедь. Причастие.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание святым елеем. Исповедь.

4 ноября, понедельник
(22 октября по ст. ст.)

Празднование Казанской иконе Божией
Матери.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Молебен.

10 ноября, воскресенье
(28 октября по ст. ст.)
Прп. Иова, игумена Почаевского.
Свт. Димитрия, митр. Ростовского.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида
.

8 ноября, пятница
(26 октября по ст. ст.)

Вмч. Димитрия Солунского.
Воспоминание великого
и страшного трясения,
бывшего в Царьграде.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Акция

15 ноября, пятница
(2 ноября по ст. ст.)

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

ПОДАРИ КНИГУ
Книга – отрада для каждого человека,
а на больничной койке –бесценный эликсир.
Пожертвовав книгу в библиотеку «Слово»,
Вы подарите радость и взрослым,
и детям, находящимся на лечении
в районной больнице.
Просим жертвовать книги новые
или в хорошем состоянии.

Подробная информация –
по телефону (8-962) 86-33-699
(Елена Александровна).
ПРИТЧИ

* * ришла
* как-то к старцу некая семейная пара.

П

– Отче, – говорит супруга, – я ожидаю ребёнка, а у нас уже четверо детей; коли родится пятый – не проживём. Благословите сделать аборт.
– Вижу, живётся вам непросто, – ответил старец,
– что ж, благословляю вас убить своего ребёнка.
Только убивайте старшую дочь, ей уже пятнадцать
лет: чай пожила на свете, кое-что повидала. А тот
кроха и лучика солнечного не видел, несправедливо будет лишать его этой возможности.
В ужасе женщина закрыла лицо руками и зарыдала.

* *днажды
* царь обратился к отшельнику:

О

Юным христианам

– Проси у меня всё, что хочешь, и дам тебе
это!
Отшельник сказал:
– Хочу бессмертной жизни, вечной молодости,
неиссякаемого богатства, радости, которую не омрачит никакое горе.
Царь ответил:
– Над такими вещами я не властен.
– Тогда сделай милость, оставь меня в покое, –
сказал отшельник. – Я буду просить этого у Того, Кто
в состоянии мне всё это дать.
И он стал просить у Бога, чтобы Тот даровал ему
эти блага в загробной жизни.

Православная
поэзия

Молитва /
о молитве

Молитву, Боже, подай всем людям.
Мы так немудры,
а всех мы судим.
В нас нет молитвы и нет виденья,
Нет удивленья и нет прощенья.
Нас неба мудрость найти не может,
И наша скудость нас мучит. Боже,
Дай из пустыни нам выйти ныне,
Мы алчем, жаждем
в своей пустыне.

равославные христиане крестятся
правой рукой. Три пальца (большой, указательный, средний) соединяем вместе, а два (безымянный и
мизинец) прижимаем к ладони. Соединёнными пальцами касаемся лба, живота, правого и левого плеча, изображая на
себе крест, и, опустив руку, кланяемся.
Соединение трёх пальцев символизирует нашу веру во Святую Троицу: Бога
Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого.
Два прижатых пальца символизируют
нашу веру в то, что Сын Божий Иисус
Христос имел два естества – Он есть
Бог и человек, и для нашего спасения
сошёл с неба на землю.
Осеняя себя крестным знамением,
мы касаемся чела (лба), чтобы освятить
наш разум и наши мысли; касаемся живота, чтобы освятить наши внутренние
чувства; плечей – чтобы освятить силы
нашего тела и получить благословение
Божие на наши поступки.
Креститься надо при словах: «Во имя
Отца и Сына и Святого Духа», «Слава
Отцу и Сыну и Святому Духу».
Креститься следует благоговейно, не
спеша. Нельзя креститься без необходимости и поспешно.
Когда священник благословляет рукой, говоря «Мир всем», необходимо

Ангел
Я старательно постился
Перед причащением,
Я с сестрою помирился,
Попросил прощения
У Андрея и у Даши,
И когда я причащался,
То увидел: возле Чаши
Добрый Ангел улыбался.

Милостыня
Возле церкви у ворот,
Опершись на палку,
Старый дедушка идёт –
Мне его так жалко!
Просит он на хлебушко
И крестится на небушко.

Свеча
Как нарядно в нашем храме!
Всюду свечи – много, много!
Я шепчу тихонько маме:
«Мама, хорошо у Бога!».
И я тоже так хочу
Поскорей зажечь свечу!
Я на цыпочки привстану,
И сама её поставлю!

Из книги «Евангелие
и молитвослов для детей».

ПОДАРОК

В

аэропорту перед полётом пассажиров пропускают
через особые ворота. Если кто-то захочет пронести
в самолёт бомбу или гранату, раздастся предупреждающий звонок. Охрана схватит человека, замыслившего
недоброе, и не даст ему взлететь в небо.
Так и в Царство Небесное, где ожидают каждую чистую душу, не пропустят того, кто затаил зло в своём
сердце.
Чтобы нас не задержала небесная охрана и не запретила полёт нашей душе, заглянем в неё сами и посмотрим,
какими желаниями и мыслями мы живём?
Как-то одну девочку спросили:
– Что ты больше всего любишь делать?
Не задумываясь, она ответила:
– Дарить!
Всё время, свободное от уроков и домашних дел, она
старается дарить людям радость. То какому-нибудь малышу игрушку смастерит или варежки свяжет, то старушке-соседке продукты из магазина принесёт.
Она и сама как подарок. Смотришь на неё, и мир
становится светлее. Таких охрана в Небесное Царство
охотно пропустит: других радовала – теперь лети, сама
радуйся.
Дари людям радость, милая!

Борис ГАНАГО.

Нина ОРЛОВА.

Молитвослов для детей

Мы дышим кровью
и рабским потом,
А смерть за каждым за поворотом.
Любовь и веру подай всем людям,
В нас нету меры, но мы не будем
Ни жизни сором,
ни злом столетий –
Прости нac, Боже, Твои мы дети.

Главный редактор: настоятель храма во имя великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка Андрея Никифорова.

поклониться, но креститься не следует.
Когда священник благословляет крестом, образом (иконой), Евангелием, Чашей или иным освящённым предметом,
нужно перекреститься и поклониться.

Архиепископ Иоанн
(ШАХОВСКОЙ).
Телефон: +7 (918) 339-98-75.
Сайт: www.pantoleon.ru
Электр. адрес: hram@pantoleon.ru
Почтовый адрес: ул. Больничная, 108 «Б».

Утренняя
молитва

К

Тебе, Владыко Человеколюбче,
от сна востав, прибегаю, и на
дела Твоя подвизаюся милосеродием Твоим, и молюся Тебе: помози
ми на всякое время, во всякой вещи, и
избави мя от всякия мирския злыя вещи
и диавольскаго поспешения, и спаси мя,
и введи в Царство Твое вечное. Ты бо еси
мой Сотворитель и всякому благу Промысленник и Податель, о Тебе же все
упование мое, и Тебе славу возсылаю,
ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
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