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Зал с трудом вместил священнослужи-
телей, работников храмов и педагогов, 
представителей казачества и обществен-

ности – более 500 человек участвовали в се-
минаре. Почётные места в президиуме заняли 
епископ Ейский и Тимашевский Герман, вице-
губернатор Кубани Галина Золина, епископ 
Новороссийский и Геленджикский Феогност. 
Чтения посвятили 700-летию рождения пре-
подобного Сергия Радонежского.

Открывая семинар, владыка Герман пред-
ложил помолиться за новопреставленного 
Николая Кондратенко. «Вечную память» 
пел весь зал. Вице-губернатор Галина Золи-
на поблагодарила за молитвенную помощь 
усопшему и поделилась воспоминаниями о 
Николае Игнатьевиче. А затем рассказала о 
выставке «Русь Православная. 400 лет дому 
Романовых» в московском Манеже, которая 
показала ей историю страны в новом ракурсе. 

В архипастырском слове правящий архиерей 
рассказал о просветительской работе в Ейской 
епархии. Назначены и обучены помощники 
благочинных по катехизации и религиозному 
образованию, статус епархиальных обрели га-
зета «Колокол православия» и телепрограмма 
«Дорога к храму», первые поездки организо-
вал паломнический отдел. «Это явные поло-

жительные плоды реформы РПЦ по созданию 
епархий, – подчеркнул епископ Герман, – и 
естественная реакция на деструктивное влия-
ние современного общества».

Правящий архиерей Новоросскийской 
епархии владыка Феогност выступил с до-
кладом «Преподобный Сергий – основатель 
русских монастырей». А руководитель от-
дела религиозного образования и катехиза-
ции Екатеринодарской и Кубанской епархии 
протоиерей Александр Игнатов остановил-
ся на богословском аспекте жития святого. 
Он поделился опытом катехизаторских бо-
гослужений в храмах Краснодара и предло-
жил провести конкурс на лучший блог среди 
учителей ОПК. Отец Александр преподнёс 
бесценный подарок владыке Герману – элек-
тронную библиотеку с аудио- и видеомате-
риалами православной тематики, которые 
15 лет собирал Василий Сорокин.

Огромное впечатление произвели вы-
ступления профессора КубГУ, Екатерино-
дарской духовной семинарии и Высших 
богословских курсов Московской духовной 
академии Андрея Остапенко и настоятель-
ницы женского монастыря равноапостоль-
ной Марии Магдалины станицы Роговской 
игумении Тавифы Зоро.

Тема доклада профессора Остапенко – 
«Православная педагогика от Сергия Радо-
нежского до наших дней». Но доктор педа-
гогических наук развернул вектор зрения: 
от наших дней – к преподобному Сергию 
Радонежскому. Живость интонаций и же-
стов, искромётный юмор, выразительные 
метафоры, неожиданные повороты мыс-
ли… Зал не раз взрывался смехом. А про-
фессор ясно показал печальную нелепость 
нынешней системы образования и воспи-
тания и острую необходимость спасать де-
тей, возвращая в школы духовность, нрав-
ственность, да и просто здравый смысл. 

Противоположностью предыдущему до-
кладчику на сцену вышла игумения Тавифа. 
Речь её звучала размеренно и тихо, и слуша-
ли матушку, затаив дыхание. Ведь немногие 
в зале могли бы похвастать, что знакомы с 
историей женского монашества, знают, как 
и чем живут современные инокини, что под-
вигает их удалиться от мира. А на чтениях 
представилась редкая возможность услы-
шать об этом из первых уст.

Завершился семинар награждением архи-
ерейскими грамотами организаций, учреж-
дений и благотворителей, внёсших значи-
тельный вклад в возрождение Православия 
в Тимашевском благочинии. 

После перерыва работа продолжилась по 
четырём секциям. По итогам чтений соста-
вили документ. Ейская епархия первой из 
пяти епархий Екатеринодарской и Кубан-
ской митрополии провела эту работу.

Ольга ЗОРИНА.  
Фото отца Антония ЩЕРБИНЫ.

М олодёжь – авангард 
общества – не обходит 
вниманием ни одну 

проблему. В числе главных пре-
пятствий на пути построения здо-
рового общества – экстремизм. Он 
разъединяет нас. А ведь собирали 
Россию в непобедимый кулак на 
идее соборности – коллектива, 
объединённого целью. Европей-
ское решение проблемы – толе-
рантность, но практика показала 
несостоятельность этого пути. В 
русском языке есть слова «уваже-
ние», «понимание», «миролюбие». 
И мы должны уважать друг друга 
и научить этому новое поколение. 
«Проблемы современности не ре-
шить здесь и сейчас. Нужно нахо-
дить новые пути воспитания, что-

бы получить поколение, лишённое 
этих проблем!», – отметил специ-
алист департамента молодёжной 
политики края Павел Голованов.

Руководитель молодёжного 
отдела Екатеринодарской и Ку-
банской епархии иерей Дмитрий 
Руднев рассказал о ближайших 
проектах и пригласил на Екате-
рининский бал, который впер-
вые пройдёт в Краснодаре в ка-
нун дня святой великомученицы 
Екатерины.

Протоиерей Сергий Рыбкин, 
руководитель духовно-просве-
тительского объединения «Ар-
хангельский собор», поделился, 
как использовать «неформаль-
ный формат» в работе с молодё-
жью. И пригласил в палаточный 

молодёжный скит (с 30 декабря 
по 4 января в горах Кавказа). Со-
вместные молитвы, крестный 
ход – альтернатива новогодним 
застольям и замечательная под-
готовка к Рождеству Христову. 

Представитель Уманского бла-
гочиния иерей Константин Маль-
цев затронул тему социальных 
сетей. О минусах говорят многие, 
но есть малоизвестные ресурсы, 

помогающие глубже узнать себя 
с помощью православных ком-
пьютерных игр. Отец Константин 
попробовал пройти игру «Мы-
тарства». Пока не прошёл, пото-
му что на каждом этапе прихо-
дится останавливаться, чтобы не 
виртуально, а реально изменить 
происходящее  молитвой, раз-
мышлениями, раскаянием.

Евгения ОЗГА.

В нефорМальноМ форМате

Новости епархии

...Ж ил один грешник, не-
потребными делами 
умножал свои дни, 

но, несмотря на это, всегда молил-
ся перед иконой Божией Матери. В 
очередной раз собрался на грех и 
в очередной раз подошёл к иконе. 
«Радуйся, Благодатная…», – только 
и успел произнести. И замолчал, по-
трясённый: у Богомладенца, Кото-
рого держала Дева Мария, на руках, 
ногах и в боку открылись язвы, стали 
кровоточить. 

Не помнящий себя от ужаса греш-
ник пал ниц, закричал: «Кто сделал 
это?!». И услышал страшные слова 
Богородицы: «Ты. Вы, грешники, рас-
пинаете Сына Моего, вы оскорбля-
ете Меня беззаконными делами, а 
потом ещё смеете называть Меня 
Милосердной».

Горькими слезами стал обливать-
ся грешник. «Помилуй меня, – про-
сил Богородицу, – прости, умоли 
обо мне Сына». Богородица тут же 
произнесла молитву: «Прости вся 
дела его, елико содея». Только мол-
чал Предвечный Сын, а грешник в 
ужасе метался пред иконой: «Поми-
луй меня, умоли!».

Наконец, услышал он слова про-
щения. И услышал тогда, когда со-
всем было отчаялся, памятуя о 
тяжести своих грехов. Бросился к 
иконе прощённый грешник, стал 
лобзать кровавые раны распинае-
мого нашими грехами Спасителя. И 
не чаял, и не надеялся уже… И вот 
она – нечаянная радость – посети-
ла его почти дрогнувшее сердце. С 
тех пор, говорят, стал жить благо-
честиво.

Эта история и послужила пово-
дом для написания иконы «Нечаян-
ная Радость», списки с которой из-
вестны всевозможными чудесами, 
наиболее часто – исцелениями от 
глухоты. На ней изображён стоящий 
на коленях человек. Он простира-
ет руки к иконе, на которой Божия 
Матерь держит на коленях Своего 
Сына. Внизу, под ликом, обычно по-
мещают первые слова рассказыва-
ющей об этом повести: «Человек не-
кий беззаконный…».

Человек некий беззаконный… Уж 
не про нас ли?..

По материалам сайта  
www.pravmir.ru

святые  
и святыНи

Иконы  
Божией Матери,  
именуемой  
««нечаянная  
радость»»

ПутёМ ПреПодоБного СергИя
I Михайло-Архангельские духовно-образовательные чтения Ейской епархии 
состоялись 27 ноября в Тимашевске. После молебна в храме Вознесения Господ-
ня их участники собрались в Доме культуры. Здесь их встречал скрипичный 
оркестр, радовали глаз выставки рисунков и декоративно-прикладного твор-
чества. Можно было почерпнуть информацию из методических разработок 
учителей ОПК, приобрести духовную литературу и видеоматериалы.

«Современная молодёжь в церковно-светском про-
странстве» – так обозначили тему одной из секций. 
Помощники благочинных и прихожане познакомились 
с теми, кто организует благочестивые современные 
методы работы в молодёжной среде. Возглавил работу 
секции руководитель отдела молодёжного служения 
Ейской епархии иерей Александр Брижан. 

«Веры»
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Батюшка сравнил приход с семьёй. 
Семья – это основа, поддержка, она 
учит самопожертвованию. Важно 

такие же отношения строить и на прихо-
де, чтобы мы и радостью, и горем могли 
поделиться с ближними. Отец Александр 
привёл пример, виденный им во время 
паломничества в Ницце. Русская община 
храма Рождества Христова – настоящая 
семья, сильная единством. Там людей 
сплотила разлука с Родиной; здесь мы 
должны объединиться в вере.

– В первую очередь наша работа 
должна быть нацелена на детей и па-
циентов больницы, – подчеркнул отец 
Александр, – в семье каждый испол-
няет свои обязанности, и на приходе 
у каждого должна быть своя функция. 
Приход всегда созидался трудами веру-
ющих, и я всех призываю участвовать в 
нашей общей жизни и общем деле.

За чаем настоятель, сотрудники и 
прихожане храма обсудили, как бу-
дут проходить дальнейшие встречи. 
И решили создать хор. Поговорили о 
литературе и кино, выяснили, когда 
у присутствующих дни Ангела. Свя-
щенник ответил на вопросы. 

24 ноября вторую встречу прихожан-
ки начали с чтения в храме акафиста свя-
тому Пантелеимону. А после перешли в 
конференц-зал Духовно-просветитель-
ского центра. Отец Александр расска-
зал о книгах Ветхого Завета и о первом 
дне творения. После обсуждения жизни 
человека до и после грехопадения, заве-
дующая библиотекой Елена Чичивари-
хина на примере жития святого князя 
Владимира показала, как Православная 
Вера способна изменить даже жестокого 
язычника. Завершилась встреча чаепи-
тием и неформальной беседой.

день роЖденИя ПрИхода

ребятам напомнили: скоро они создадут се-
мьи, станут папами и мамами. А курение, 
даже пассивное, очень опасно для бере-

менной женщины и младенца. И уже рождённым 
детям курение родителей наносит колоссаль-
ный вред. Врачи называют курение медленным 
самоубийством. Церковь уточняет: курение не 
только разрушает тело, но и мешает духовной 
жизни человека. Об этом писали многие святые 
отцы. 

– Табак – подслащённая пилюля дьявола, кото-
рую он дал плоти, прикрываясь мнимой её по-
требностью, её похотью бессмысленной, – пре- 
дупреждал праведный Иоанн Кронштадтский. 
– Четыре зла разом делает через табак дьявол: 
время драгоценное убивает, жизнь сокращает, 
самую глупую роскошь производит и у нищих 
насущное пропитание отнимает.

Отец Александр подчеркнул важность цер-
ковной жизни для тех, кто хочет бросить 
курить. Самостоятельно, или только меди-
цинскими средствами, избавиться от нарко-
тической зависимости крайне тяжело. Но с 
молитвой, с Божией помощью многие куриль-
щики очистились от пагубного пристрастия.

ПодСлащённая ПИлюля дьяВола

П осле гостей пригласили в 
конференц-зал Духовно-про-
светительского центра храма. 

С ними провели мастер-класс по рисо-
ванию пластилином на бумаге. Этот вид 
творчества равно увлёк и взрослых, и 
самых маленьких, а коллективная работа 
оказалась приятным способом общения. 

Руководитель «Веры» Варвара Сах-
ранова предложила участникам встре-
чи весёлые конкурсы. Часть мам, объ-

единившись в две команды, подобно 
сказочной Золушке, перебирали смесь 
из трёх видов крупы. В это время ещё 
две мамы состязались в скоростном 
пришивании пуговиц. А затем в ход 
пошли косынки и шарфики – из них со-
чиняли оригинальные головные убо-
ры и украшения.

Встреча проходила в рамках празд-
нования Дня матери, поэтому не обо-
шлось без чаепития со сладостями.

«СлоВо» - для «Веры»

Новости прихоДа...Когда поститесь, не будьте унылы, как 
лицемеры, ибо они принимают на 

себя мрачные лица, чтобы показаться людям 
постящимися. Истинно говорю вам, что они 
уже получают награду свою. А ты, когда по-
стишься, помажь голову твою и умой лице 
твое, чтобы явиться постящимся не пред 
людьми, но пред Отцем твоим, Который в 
тайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст 
тебе явно. 

(Мф. 6: 14 - 18)

...Чем более дней поста, тем лучше лече-
ние; чем продолжительнее поприще 

воздержания, тем обильнее приобретение 
спасения.

Блаженный Августин.

...Как лёгкие суда скорее переплывают 
моря, а обременённые большим гру-

зом затопают; так пост, делая ум наш более 
лёгким, помогает ему быстро переплывать 
море настоящей жизни, стремиться к небу и 
предметам небесным. 

Святитель Иоанн Златоуст.

...Когда царь собирается взять непри-
ятельский город, он прежде всего 

пресекает подвоз в него съестных припасов. 
Тогда граждане, будучи утеснены голодом, 
покоряются царю. То же бывает и с плотски-
ми вожделениями: если человек будет про-
водить жизнь в посте и голоде, то беспоря-
дочные желания изнемогут.

 Преподобный Иоанн Колов.

...Пост есть начало и основание всякого 
духовного делания. Какие добро-

детели ни наздашь ты на основании поста, 
все они будут непоколебимы и непотряса-
емы, как назданные на твердом камне. А 
когда примешь это основание, то есть пост, 
и на место его положишь насыщение чрева 
и другие неуместные пожелания, тогда все 
добродетели будут потрясены и разнесены 
от худых помыслов и от потока страстей, как 
песок разносится ветром, – и всё здание до-
бродетели рушится.

Преподобный  Симеон  
Новый Богослов.

Молитва при детородном 
неплодстве праведным 
Иоакиму и анне

о, приснославнии Христовы правед-
ницы, святии богоотцы Иоакиме и 
Анно, предстоящии Небесному Пре-

столу Великого Царя и велие дерзновение 
к Нему имущии, яко от Преблагословенныя 
Дщере вашея, Пречистыя Богородицы и При-
снодевы Марии, воплотитися изволившему!

К вам, яко многомощным предстателем 
и усердным о нас молитвенником, при-
бегаем мы, грешнии и недостойнии. Мо-
лите благость Его, яко да отвратит от нас 
гнев Свой, по делом нашим праведно на 
ны движимый, и да безчисленная прегре-
шения наша презрев, обратит нас на путь 
покаяния, и на стези заповедей Своих да 
утвердит нас. Также молитвами вашими 
в мире жизнь нашу сохраните, и во всех 
благих благое поспешение испросите, вся 
к животу и благочестию потребная нам от 
Бога дарующи, от всяких напастей и бед 
и внезапные смерти предстательством 
вашим нас избавляюще, и от всех враг ви-
димых и невидимых защищающе, яко да 
тихое и безмолвное житие поживем во 
всяком благочестии и чистоте, и такое в 
мире временное сие житие прешедше, в 
вечный достигнем покой, идеже вашим 
святым умолением да сподобимся Небес-
наго Царствия Христа Бога нашего, Емуже, 
со Отцем и Пресвятым Духом, подобает 
всякая слава, честь и поклонение во веки 
веков. Аминь.

««СлоВо»» -  
для ««радугИ»»
29 ноября в больничную библиотеку 
«Слово» пришли воспитанники центра 
детского творчества «Радуга». Встречу 
посвятили Дню матери. 

З аведующая библиотекой Елена Чичиварихина 
показала видеопрезентацию, сопровождая её 
ярким и эмоциональным рассказом о жизни 

Пресвятой Богородицы. Более получаса девочки и 
мальчики, затаив дыхание, слушали о детстве и юности 
Девы Марии, о рождении Иисуса Христа и страданиях 
Матери, пережившей смерть Сына. Ребят благословил 
настоятель храма отец Александр Брижан. Заверши-
лась встреча экскурсией в храм; все дети поставили 
свечи перед иконой Пресвятой Богородицы за здоро-
вье своих мам.

премуДрость 

Первое занятие воскресной школы для взрослых прихожан про-
вёл 17 ноября настоятель нашего храма иерей Александр Бри-
жан. Он пояснил, что основная цель этих встреч – пообщаться 
друг с другом и священником, беседуя о Боге.

19 ноября в Каневском аграрно-технологическом колледже прошла 
встреча, посвящённая профилактике табакокурения. Со студентами 
беседовали специалисты госнаркоконтроля, отдела по делам молодё-
жи районной администрации, психолог. С православной точки зрения 
проблему осветили настоятель храма вмч. и целителя Пантелеимона 
иерей Александр Брижан и его помощник по катехизации Ольга Зорина.

молитвы святым

28 ноября в библиотеке «Слово» побывали мамы с детьми из общества 
многодетных семей «Вера». Заведующая библиотекой Елена Чичивари-
хина рассказала им, какие литература и видеоматериалы уже есть в 
наличии, а малыши с удовольствием познакомились с мягкими игруш-
ками, книжками и настольными играми в детском уголке. 
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– Елена Александров-
на, кто может стать се-
строй милосердия?

– В Евангелие от Матфея зву-
чит призыв Христа к каждому из 
нас о помощи больным людям. 
Помогая ближнему, мы помога-
ем Самому Христу: «был болен, 
и вы посетили Меня» (Мф. 25: 
31 – 46). Человек, сердцем услы-
шавший эти слова, жаждет дел 
милосердия. Именно в таких 
людях нуждается наше сестри-
чество.

– Может ли человек не-
воцерковленный уча-
ствовать в этом благом 
деле?

– Да. Ведь никто из нас не за-
страхован от болезни, и каждый 
когда-то станет пожилым и не-
мощным. И тогда особенно за-
хочется любви и тепла, заботы 
и поддержки. А сегодня мы, не-
зависимо от вероисповедания, 
можем подарить душевное теп-
ло тем, кто в нём нуждается. 

– Кому будут помогать 
сёстры милосердия?

– Прежде всего, нужда-
ющимся в помощи пациентам 
Каневской ЦРБ. В будущем, если 
наше сестричество станет мно-
гочисленным, мы сможем ока-

зывать и помощь на дому тем, 
кто к нам обратится.

– Не имея медицинско-
го образования и опыта 
работы с больными, ка-
кую именно помощь вы 
собираетесь оказывать?

– Мы планируем работать по 
трём направлениям. Первое – 
собственно социальное: купить 
продукты, лекарства, предметы 
первой необходимости, позво-
нить, помочь прийти в храм, вы-
вести на прогулку и т.д. 

Второе направление – мис-
сионерское, просветительское: 
принести книги из библиотеки, 
доставить приходскую газету, 
рассказать о Боге, Православии, 
ответить на вопросы... Очень 
важно, чтобы за больного моли-
лись. Не выходя из больничной 
палаты, люди смогут передать 
записки в храм, попросить по-
ставить свечи, пригласить свя-
щенника для беседы, исповеди, 
причастия, соборования. Кроме 
того, в выходные и праздники 
мы планируем приносить паци-
ентам ЦРБ просфоры и святую 
воду.

Третье направление – досу-
говое. Во время болезни люди 
сосредоточены на недугах, и это 
усугубляет недомогание. Чтобы 
отвлечь от страданий, поднять 

настроение, вселить надежду, 
развеять чувство одиночества, 
мы приглашаем всех на воскрес-
ные встречи в Духовный центр 
нашего храма. А в будущем пла-
нируем тематические меропри-
ятия и в будни: чаепития, показы 
фильмов, чтение и обсуждение 
книг, концерты, выставки, твор-
ческие вечера и т.д. А к лежачим 
больным мы придём в палаты: 
поговорить, почитать вслух, по-
здравить с праздником…

Особенно важна для нас ра-
бота с детьми, оставшимися без 
попечения родителей, объеди-
няющая все три направления. 
Принести детское питание, по-
кормить грудничка, сменить 
памперс – социальный аспект; 
помолиться за малыша, прийти 
с ним в храм, причастить Свя-
тых Таинств – вот и миссия; 
поагукать, поиграть, погулять – 
тут и досуг, и развитие. 

– Большинство людей 
загружены своими про-
блемами и заботами. Не 
бросят же они работу и 
семью, чтобы трудить-
ся в сестричестве?

– Служение в сестричестве 
не предполагает ни полной, ни 
даже частичной ежедневной за-
нятости. Добровольцы выби-
рают удобное для себя время: 

кто-то дважды в месяц, а кто-то 
пару раз в неделю – по возмож-
ности и по силам. Главный врач 
больницы Людмила Монько ре-
комендовала нам часы посеще-
ния пациентов – с 15.30 до 17.00. 
А люди, работающие в это вре-
мя, могут уделить социальному 
служению час-другой в выход-
ные. 

– Будет ли этот труд 
оплачен?

– Само название наше-
го сестричества уже подразуме-
вает бескорыстие. Творя добро, 
человек чувствует ни с чем не 
сравнимую радость, удовлет-
воряя насущную потребность 

души в милосердии. Вспомните 
притчу царя Соломона: «сердце 
мудрых – в доме плача». Помо-
гая ближнему, человек сам полу-
чает помощь от Господа. И неве-
рующие люди знают, что добро 
всегда возвращается. Кроме 
того, мы планируем «баловать» 
себя общением: поездками, 
праздниками, чаепитиями…

– А мужчина сможет 
стать «сестрой» мило-
сердия?

– При нашей библиотеке 
«Слово» создаётся одноимённое 
сестричеству общество «Мило-
сердие». И для мужчин работы 
тоже найдётся немало. 

Социальное Служение

По зову сердца

?

?

?

?

?
?

21 ноября священник Александр 
Брижан участвовал в праздно-
вании Дня матери в реабилита-
ционном центре «Радуга», оказы-
вающем всестороннюю помощь 
детям-инвалидам Каневского рай-
она. Он встретился с малышами 
из младшей группы и их мамами.

Настоятель храма во имя великому-
ченика и целителя Пантелеимона 
поздравил собравшихся не толь-

ко с маминым днём, но и с праздником 
Архистратига Михаила. Он рассказал о 
рождении Иисуса Христа и о Его Матери –  

Пресвятой Богородице. «Мы сравниваем 
ваших мам с Богородицей, – пояснил ба-
тюшка деткам, – Она так же любила Иисуса 
Христа, заботилась о нём». И пожелал ни-
когда не обижать мам, слушаться их, лю-
бить и чаще целовать. А малыши напере-
бой рассказали отцу Александру о своих 
любимых мамочках.

Оказалось, несмотря на юный возраст, 
дети уже читают Библию, знают, что та-
кое молитва, умеют креститься. Практи-
чески все регулярно ходят в церковь, а 
некоторые – и в воскресную школу. Отец 
Александр поздравил мам с их главным 
служением и пригласил в наш храм для со-
вместных с детьми мероприятий.

День матери

уже 15-ый раз в Каневском районе отмечают этот день. Глава 
муниципалитета поблагодарил женщин за жизнь, любовь, 
ласку и внимание, которые они дарят детям. Особая благо-

дарность и цветы – женщинам-ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженицам тыла. В нашем районе 850 многодетных 
семей, в полусотне из них растут пять и более детей. 48 семей 
воспитывают 117 приёмных детей. Александр Герасименко по-
желал всем мамам, и кровным и приёмным, чтобы их дети были 
живы-здоровы, а сами они могли всегда быть рядом с детьми и 
гордиться ими. 

Вместе с районным военкомом глава поздравил трёх солдатских 
мам, чьи сыновья достойно служат в рядах Вооружённых сил. Сти-
пендии районной администрации вручили в этот день одарённым 
ученикам музыкальной и художественной школ и других учрежде-
ний дополнительного образования.

Священник Александр Брижан акцентировал внимание на свя-
зи поколений и на том, что праздник семьи – это святой день. Не 
было бы мам – не было бы всех нас; не было бы Мамы с большой 
буквы, Пресвятой Богородицы – и не было бы спасения для все-
го человечества. Богородица принесла в этот мир свет Младенца 
Иисуса Христа. Она всегда была рядом с Ним в Его земном пути, 
и сейчас Она снова рядом с Сыном на небесах. Отец Александр 
пожелал, чтобы мамы дарили любовь детям, а дети – мамам, и бла-
гословил присутствующих. Всем участникам праздника подарили 
иконки Владимирской Божией Матери с благословением храма 
великомученика и целителя Пантелеимона. 

Завершился праздник прекрасным концертом, в котором уча-
ствовали и профессиональные, и самодеятельные артисты района. 
А в фойе РДК можно было полюбоваться экспозициями живописи, 
цветов и разнообразных направлений народного творчества.

в гостях у «радуги»»»»

рыба по-святогорски
возьмите 3 кг рыбы, 8 луковиц, 15 долек  

чеснока, 2 стебля сельдерея, 2 картофели-
ны, 230 – 250 г растительного масла, крупную 
соль, перец, тмин, корицу, душицу, красный 
сладкий перец, 3 ст. ложки томатной пасты.

Рыбу порежьте на куски 250 – 300 г (головы 
не используйте), посыпьте солью и уложите 
в дуршлаг на 6 – 8 часов. После сполосните  
куски рыбы и уложите вплотную друг к дру-
гу в широкую низкую кастрюлю (лучше алю-
миниевую). Сверху выложите нарезанный на  
4 – 5 частей картофель и налейте воды на 1 см 
выше рыбы с картошкой. Поставьте на огонь.

Когда закипит, снимите пену и добавьте про-
тёртый как можно мельче лук и целые дольки 
чеснока. На середину положите целиком стеб-
ли сельдерея и влейте растительное масло. 
Закройте крышкой, оставив небольшую щель, 
и варите 20 минут на сильном огне, изредка 
покачивая кастрюлю, чтобы не подгорело. 

Убавьте огонь, снимите крышку и попробуй-
те. Если нужно, добавьте немного соли и вари-
те ещё 10 – 15 минут.

Разбавьте томатную пасту небольшим коли-
чеством воды, добавьте душицу, тмин, крас-
ный сладкий перец, перемешайте. Разлейте 
соус по всей кастрюле с рыбой за 5 минут до 
того, как снимать с огня, и покачайте кастрю-
лю. Добавьте лимонный сок, раскачивайте 
кастрюлю 1 – 2 минуты и снимите с огня. По-
сыпьте по всей поверхности перцем и оставь-
те на 5 минут, затем накройте крышкой и, по-
дождав ещё 15 минут, раскладывайте. Никогда 
не перемешивайте эту рыбу половником, а 
только деревянной лопаткой.

Из книги «Афонские рецепты: собра-
ние традиционных рецептов афонской 

кухни, предоставленные ставропиги-
альным монастырём Кутлумуш».

Мы уже писали, что при нашем храме образуется сестричество  
«Милосердие». Сегодня мы подробно беседуем об этом с помощником  
настоятеля по социальному служению Еленой Чичиварихиной.

?

ПравоСлавная кухня

Районный праздник «Здравствуй, мама!», 
посвящённый Дню матери, прошёл 22 ноября 
в Каневском районном дворце культуры. Му-
зыкально-литературной композицией его от-
крыли старшеклассники 1-ой школы. Мам с 
«профессиональным праздником» поздравили 
глава района Александр Герасименко, район-
ный военком Вадим Касьяненко и настоятель 
храма во имя великомученика и целителя 
Пантелеимона священник Александр Брижан.

святой 
ПраздНик
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Утром 17 ноября после причащения Святых Таинств маленькие  
прихожане храма великомученика и целителя Пантелеимона  
отправились на первый урок детской воскресной школы.
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ЮНым христиаНам

Жил в степи всё лето колокольчик. 
Хорошо ему было среди других 
цветов! Обычно рано просыпал-

ся он после короткой ночи. Оглядывался 
кругом: синий день над степью, солнышко 
светит. А высоко в небе жаворонок смеёт-
ся. И всё это было ему родным и близким.

Но однажды проснулся колокольчик но-
чью от сильного холода. Смотрит – а кругом 
всё белым-бело! Снег выпал. Его и не ждали!

И стал колокольчик замерзать. Дрожит и 
думает: 

– Когда же придёт день? Наверное, он 
ушёл куда-нибудь по делам и скоро вернёт-
ся. Ведь когда наступит день, сразу станет 
тепло и уютно.

Но до утра было далеко. А колокольчик 
не привык к холодам. И тогда спросил он 
у снега:

– Не видели ли вы день?
Ничего не ответил снег. Только ещё 

больше потянуло от него холодом. Тогда 

колокольчик нагнулся и тихо прозвенел 
ветру:

– Не видели ли вы день?
– У-у-у-у? – не понял ветер.
– Видели ли день? – снова повторил коло-

кольчик.
Подошёл к нему поближе студёный ветер, 

чтобы лучше расслышать, да тут и замёрз 
колокольчик.

О ту пору ехал по дороге человек на ло-
шади. Увидел он цветок, подобрал, повесил 
на дугу своих саней и отправился дальше. 
Едет, едет, вдруг слышит: заговорил малень-
кий колокольчик. Может быть, оттаял от 
тепла человеческих рук, а может быть, ещё 
почему. Но только спросил он опять, нежно 
зазвенев в морозном воздухе:

– Видели ли день? Видели ли день? 
Понравилось людям, как разговаривает 

колокольчик. И они начали делать такие же 
колокольчики из серебра.

И даже когда люди отлили большой-боль-
шой колокол, чтобы он созывал всех христи-
ан на молитву в храм Божий, он тоже громко 
спрашивал у всех:

– День? День? День? День?..
Вот какая была интересная история с 

обыкновенным полевым цветком.
Иоан РУТЕНИН.

КолоКольЧИК

ПерВый ЗВоноК

В Духовно-просветительском центре 
при храме для них приготовили свет-
лый кабинет с партами и стульями, 

многофункциональной школьной доской; 
пластилин и краски, карандаши и цветную 
бумагу… Словом, всё необходимое для учё-
бы и творчества. И в этот день уютный класс 
обрёл главное – в нём зазвучали детские 
голоса и смех.

Учёба началась с сотворения миров. Миры 
были «игрушечные», пластилиновые, но ра-
дость от коллективной созидательной ра-
боты – настоящая. И выставка получилась 
прекрасная, и удовлетворение от труда 
– полноценное, особенно когда его плоды 
оценили папы и мамы. А главное, ребята 
пришли к выводу, что без приложения их 
творческих сил пластилин так и остался бы 
скучным брусочком. Так и наш мир не «сле-
пился» сам собой, а был сотворён Богом.

24 ноября урок посвятили сотворению 
человека. И осознанию его места в мире. 
На экскурсии в библиотеку «Слово» ребя-
там рассказали об Ангелах. Дети узнали, 
какие для них есть книжки, мультики и 
игры. Если на первое занятие пришли во-
семь девочек и мальчиков, то на второе – 
уже восемнадцать. Планировали охватить 
прихожан от пяти до десяти лет, а получи-
лось – от двух до двенадцати.

1 декабря ученики детской воскресной 
школы начнут готовиться к Рождеству Хри-
стову. Ведь любимый праздник потребует 
немало трудов и времени. Стихи и песен-
ки, открытки, подарки и ёлочные игрушки 
своими руками... А в процессе творчества –  
познание основ Православной Веры.

1 деКаБря, ВоСКреСенье
(18 ноября по ст. ст.)
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Собор святых Эстонской земли.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

3 деКаБря, ВторнИК
(20 ноября по ст. ст.) 
Предпразднство Введения во храм  
Пресвятой Богородицы.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. Исповедь.

4 деКаБря, Среда
(21 ноября по ст. ст.)
Введение во храм Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

5 деКаБря, ЧетВерг
(22 ноября по ст. ст.)
16:00  Вечерня. Утреня.  

Помазание святым елеем. Исповедь.

6 деКаБря, ПятнИца
(23 ноября по ст. ст.) 
Блгв. вел. кн. Александра Невского,  
в схиме Алексия.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

7 деКаБря, СуББота
(24 ноября по ст. ст.)
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

8 деКаБря, ВоСКреСенье
(25 ноября по ст. ст.)
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника Введения  
во храм Пресвятой Богородицы.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

12 деКаБря, ЧетВерг
(29 ноября по ст. ст.)
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

13 деКаБря, ПятнИца
(30 ноября по ст. ст.)
Апостола Андрея Первозванного.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

14 деКаБря, СуББота
(1 декабря по ст. ст.)
Прор. Наума.  
Прав. Филарета Милостивого.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. Исповедь.

15 деКаБря, ВоСКреСенье
(2 декабря по ст. ст.)
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Прор. Аввакума.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

18 деКаБря, Среда
(5 декабря по ст. ст.) 
Прп. Саввы Освященного.
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. Исповедь.

19 деКаБря, ЧетВерг
(6 декабря по ст. ст.)
Свт. Николая, архиепископа  
Мир Ликийских, Чудотворца.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

20 деКаБря, ПятнИца
(7 декабря по ст. ст.)
Свт. Амвросия, еп. Медиоланского.  
Прп. Нила Столобенского.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь. 

21 деКаБря, СуББота
(8 декабря по ст. ст.)
Прп. Патапия.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь.

22 деКаБря, ВоСКреСенье
(9 декабря по ст. ст.)
Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Зачатие прав. Анною  
Пресвятой Богородицы.
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Нечаянная Радость».
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

27 деКаБря, ПятнИца
(14 декабря по ст. ст.) 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

28 деКаБря, СуББота
(15 декабря по ст. ст.)
Собор Крымских святых.  
Собор Кольских святых.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00   Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем.  
Исповедь.

29 деКаБря, ВоСКреСенье
(16 декабря по ст. ст.)
Неделя 27-я по Пятидесятнице,  
святых праотец.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

расписание 
богослужений




