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От сердца к сердцу

О мОлитве
как город, не обнесённый стенами, легко 

захватывается врагами, потому что им 
ничего не мешает, так и душа, не ограждён-
ная молитвами и молениями, легко входит 
в подчинение диаволу, который делает её 
восприемницей всякого греха и зла.

Свт. Иоанн Златоуст.

любящая Господа душа не может не мо-
литься, ибо она влечётся к Нему благо-

датию, которую познала в молитве.
Прп. Силуан Афонский.

Ничто так не помогает молитве, как тер-
пение скорбей и любовь к ближним.

Прп. Анатолий Оптинский.

молиться с самопонуждением состоит 
в нашей воле, а молиться с умилени-

ем зависит от Бога. Мы же должны молиться 
молитвою, какою можем, а за самопонужде-
ние Бог даст и умиление в своё время, когда 
Ему благоугодно будет.

Прп. Иосиф Оптинский.

Чаще надлежит поминать в молитве имя 
Божие, чем вдыхать воздух.

Свт. Григорий Палама.

тот, кто хочет победить искушения без 
молитвы и терпения, не отразит их, но 

ещё более запутается в них.
Прп. Марк Подвижник.

Научиться истинно молиться – значит 
научиться быть истинно счастливым и 

блаженным.
Св. прав. Иоанн Кронштадтский.

топите без перерыва свою внутреннюю 
печку краткой молитовкой – и берегите 

чувства, чтобы чрез них не уходила теплота.
Свт. Феофан Затворник.

думаю, что и в трудном состоянии бо-
лезненном можно помнить сердцем 

Господа Иисуса, Спасителя грешных, и 
мысленно смотреть на Его Крест. Сие уже 
есть молитва.

Свт. Филарет Московский.

Призываемый сердечною молитвою 
Христос ниспосылает в сердце духов-

ную силу, называемую миром Христовым, 
непостижимую умом, невыразимую сло-
вом, непостижимо постигаемую одним бла-
женным опытом.

Свт. Игнатий Кавказский.

молитвы святым
молитва  
пред казанской иконой 
Божией матери

О Пресвятая Госпоже Владычице 
Богородице! Со страхом, верою и 
любовию припадающе пред чест-

ною иконою Твоею, молим Тя: не отвра-
ти лица Твоего от прибегающих к Тебе, 
умоли милосердая Мати, Сына Твоего и 
Бога нашего, Господа Иисуса Христа, да 
сохранит мирну страну нашу, Церковь 
Свою Святую да незыблему соблюдет 
от неверия, ересей и раскола. Не има-
мы бо иныя помощи, не имамы иныя 
надежды, разве Тебе, Пречистая Дево: 
Ты еси Всесильная христиан Помощни-
ца и Заступница. Избави всех с верою 
Тебе молящихся от падений греховных, 
от навета злых человек, от всяких ис-
кушений, скорбей, бед и от напрасныя 
смерти: даруй нам дух сокрушения, 
смирение сердца, чистоту помышле-
ний, исправление греховныя жизни и 
оставление прегрешений, да вси благо-
дарне воспевающе величия Твоя, сподо-
бимся Небеснаго Царствия и тамо со 
всеми святыми прославим Пречестное 
и Великолепое Имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа. Аминь.

12 октября по каневской земле прошёл II Покровский молодёжный крестный 
ход, организованный духовно-просветительским объединением «Архангель-
ский Собор», действующим при Михайло-Архангельском храме Екатерино-
дарской и Кубанской епархии. Участники Крестного хода прибыли из Ейского 
благочиния в храм Покрова Пресвятой Богородицы с мощами святой благо-
верной княгини Анны Кашинской.

П осле молебна пред ковчегом со 
святыней гостям показали свя-
тые места станицы. Экскурсию 

провели сотрудники районного исто-
рико-краеведческого музея Наталья Ду-
ленко и Константин Бандин. Началась 
она у памятного камня в парке 30-летия 
Победы, установленного на месте Духо-
Сошественского храма, разрушенного 
в начале XX века. Затем молодёжь ос-
мотрела здание музея – единственное 
уцелевшее церковное строение, бывшее 
домом священника. 

В Молодёжном центре на творческую 
встречу с участниками Крестного хода 
собралась молодёжь Каневского благо-
чиния: райцентра, Стародеревянков-
ской и Привольной. Открыли вечер ру-
ководитель отдела по делам молодёжи 
Ейской епархии иерей Александр Бри-
жан, благочинный Каневского округа 
церквей протоиерей Владислав Кашков 
и руководитель ДПО «Архангельский 
Собор» протоиерей Сергий Рыбкин.

Встреча не была многолюдной – чуть 
более полусотни человек, но отец Сер-
гий (Рыбкин) подчеркнул, что именно 
такой формат наиболее предпочтите-
лен, поскольку способствует довери-
тельной атмосфере – общению глаза в 
глаза, от сердца к сердцу.

Каневчане подготовили небольшую 
концертную программу. Авторские пра-
вославные песни исполнил ансамбль 
«Благое слово» храма Покрова Пресвя-
той Богородицы, православную поэзию 
представили сотрудник храма Пантеле-
имона целителя Ольга Зорина и юные 
прихожанки Свято-Вознесенского хра-
ма Привольной Юлия Костиль и Вио-
летта Фоменко. 

После этого на импровизированную 
сцену вышла творческая группа «Сло-
во» ДПО «Архангельский Собор». Гости 
поделились сокровищами православ-
ной культуры средней полосы России, 
которые они почерпнули, когда Крест-
ный ход проходил по Тверской области. 

А завершили выступление зажигатель-
ными казачьими песнями.

Дружескую атмосферу, зародившуюся 
во время творческого вечера, укрепили 
совместная трапеза и творческая вечор-
ка. Очень интересной была вечерняя па-
стырская беседа с отцом Владиславом 
(Кашковым) и отцом Сергием (Рыбки-
ным), поделившимися размышлениями 
о современной жизни Церкви и впечат-
лениями от паломничеств.

И, конечно, допоздна не закрывались 
двери Покровского храма: мерцали 
свечи, звучал акафист, а православные 
жители благочиния всё шли и шли по-
клониться святой Анне Кашинской. Уже 
утром следующего дня Крестный ход со 
святыней направился в Тимашевск, но 
воспоминания об этом событии ещё 
долго будут согревать сердца каневчан. 

Второй раз в текущем году такие до-
брые плоды, по благословению епископа 
Ейского и Тимашевского Германа, при-
несло на территории Ейской епархии 
соработничество руководителя епархи-
ального отдела по делам молодёжи ие-
рея Александра Брижана и руководителя 
ДПО «Архангельский Собор» протоие-
рея Сергия Рыбкина при активной под-
держке благочинных церковных округов, 
настоятелей и клириков храмов.

ПОд святым ПОкрОвОм
14 октября каневчане от-
праздновали Покров Пре-
святой Богородицы. Главное 
торжество состоялось в 
храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы, для которого этот 
праздник – престольный. 

Божественную литургию служил 
благочинный Каневского округа 
церквей протоиерей Владислав 

Кашков. Сослужили ему каневские, 
стародеревянковский, привольнен-
ский и краснодарский священники; 
среди них и настоятель храма Пантеле-
имона целителя иерей Александр Бри-
жан. Особое молитвенное настроение 
создавали три хора. Красиво и мощно 
звучали голоса юношеского хора Свя-
то-Георгиевского храма хутора Ленина 
и его настоятеля иеромонаха Спиридо-
на (Федотова). 

Богослужение завершилось Крест-
ным ходом. Благочинный освятил пер-
вые памятные плиты мемориальной 
аллеи в церковном дворе. Одна из них 
посвящена 100-летию Первой миро-
вой войны и её героям – каневским 
казакам; вторая – Петру Скворцову, 

спасшему здание храма от разрушения 
в годы богоборчества.

После этого значимого события про-
шла церемония награждения. Открыл 
её иерей Александр Брижан, зачитав 
поздравление епископа Ейского и Ти-
машевского Германа. Протоиерей Вла-
дислав Кашков вручил грамоты, цветы 
и подарки главам района и поселения, 
руководителям учреждений и орга-
низаций, краеведам и журналистам, 
сотрудничающим с Церковью, благо-
творителям, благоустроителям и бла-
гоукрасителям главного храма района.

К 102-летию храма Покрова Пре-
святой Богородицы, 700-летию прп. 
Сергия Радонежского и 220-летию 
Каневской приурочили Первый фе-
стиваль-конкурс художественного 
и литературного творчества «Храм 
моей судьбы». Его участникам и лау-
реатам благочинный преподал грамо-
ты за усердные труды во славу Святой 
Церкви. Лауреатом в номинации «Ли-
тература. Поэзия» стала Ольга Зорина, 
редактор приходской газеты храма 
Пантелеимона целителя. 

Завершился праздник концертом 
церковных и светских творческих кол-
лективов и трапезой. Ф
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новости прихода

75 лет исполнилось 2 ноября человеку, к которо-
му с искренней любовью и глубоким уважением 
относятся многие и многие православные канев-
чане. Протоиерей Георгий Сидоров 33 года был 
настоятелем Свято-Покровского храма. Он не 
только возродил здание, уцелевшее, но разорён-
ное в годы богоборчества, но и привёл в Церковь, 
к Вере, к Богу множество прихожан.

многая лета!

7 октября в Москве, в кафе-
дральном соборном храме Хри-
ста Спасителя, председатель 
Синодального отдела религиоз-
ного образования и катехиза-
ции митрополит Ростовский 
и Новочеркасский Меркурий 
вручил патриаршие награды 
победителям конкурса детского 
творчества «700-летие со дня 
рождения преподобного Сергия 
Радонежского». 

43 ребёнка от 8 до 17 лет из разных 
уголков страны стали лучшими 

в номинациях «Православная икона», 
«Роспись по фарфору», «Литература» 
и «Основная тематика». Специальную 
премию митрополита Меркурия в ли-
тературной номинации вручили поно-
марю храма Пантелеимона целителя 
14-летнему Сергею Чичиварихину за 
работу «Тихие чудеса». 

Ребятам также подарили альбомы с 
их работами, подготовленные органи-
заторами конкурса и изданные к этому 
дню. После церемонии награждения 
для её участников провели экскурсию 
по храму Христа Спасителя.

Путь свяЩеННика

родился он 2 ноября 
1939 года в семье про-
тоиерея Григория Си-

дорова. Ещё в детстве сыну 
священника пришлось по-
страдать за веру христиан-
скую. Семья постоянно пе-
реезжала с места на место 
из-за гонений со стороны 
советских властей и спец-
служб. Были случаи, когда 
учителя в школе требова-
ли, чтобы мальчик публич-
но снял крестик, отрёкся от 
родителей, от Бога… Не до-
бившись своего, оскорбля-
ли непокорного ученика. 

В 1957 году, окончив шко-
лу, Георгий Сидоров посту-
пил в Ставропольскую ду-
ховную семинарию (из трёх 
братьев только он один по-
святил жизнь священниче-
скому служению). И сразу 
после семинарии был на-
значен настоятелем канев-
ского Свято-Покровского 
храма – буквально принял 
его из рук своего отца (отец 
Григорий был настоятелем 

около года, но скончался от 
болезни в возрасте 61 года).

Состояние храма было 
на тот момент удручаю-
щим: центральный купол 
отсутствовал, в алтаре 
располагалась кузница, 
пол был разворочен трак-
торами, фрески закопти-
лись и отсырели, помеще-
ние не отапливалось… И 
средств на восстановление 
не было. Но были верные 
помощники. 

В 60-е годы люди разно-
го возраста и социального 
статуса приходили в храм, 
чтобы потрудиться во Сла-
ву Божию. Отмывали, от-
чищали многолетнюю ко-
поть и грязь. Работали и по 
ночам, и в морозы, согрева-
ясь «буржуйкой». И, конеч-
но, огромную поддержку 
настоятелю оказывала его 
собственная семья: ма-
тушка Евгения, с которой 
он вырастил троих детей, 
была псаломщицей на ле-
вом клиросе. 

Советские власти зача-
стую препятствовали бо-
гоугодному делу. Протоие-
рея Георгия Сидорова, как 
когда-то и его отца, пресле-
довало КГБ: и аресты случа-
лись, и дела заводились… 
Гонениям подвергали и 
других священников храма. 
Но и среди сильных мира 
сего находились те, кто по-
могал: стройматериалами, 
крупными пожертвовани-
ями, заступничеством, тру-
дом; неоценимую помощь 
оказало казачество. 

Храм преображался, 
светлел, наполнялся людь-
ми… Выросла колокольня, 
заблаговестили новые ко-
локола, расцвели клумбы в 
церковном дворе… Добрые 
всходы взошли и под цер-
ковными сводами – в ду-
шах людских. 

Уже 102 года приходят 
каневчане в Свято-Покров-
ский храм, чтобы найти свой 
путь к Богу. И священники 
помогают им идти по этому 
пути. 33 года прихожан вёл 
ко Господу отец Георгий. Но 
чтобы кого-то вести, нужно 
и самому идти – впереди… 
Лёгок ли путь пастыря?..

– Путь священника – 
тернистый путь, – говорит 
отец Георгий, – но с Богом 
идти по этому пути легко, 
словно на одном дыхании.

уГОдНики БОЖии
святые и святыни

29 октября в нашем храме по-
бывали учителя ОПК Тимашев-
ского района. Возглавлял группу 
благочинный Тимашевского 
округа церквей, руководитель 
епархиального отдела религиоз-
ного образования и катехизации 
протоиерей Виктор Савенко.

Помощник настоятеля Ольга Зорина 
показала гостям храм, рассказала 

его историю, познакомила с деятельно-
стью прихода. Особый интерес вызвали 
служение сестёр милосердия и работа 
детской воскресной школы. Настоятель 
храма иерей Александр Брижан показал, 
как обустроен алтарь, а отец Виктор ак-
центировал внимание на особенностях 
богослужения в небольшом помещении.

Заинтересовала гостей Почаевская 
икона Божией Матери, расположенная 
над Царскими вратами иконостаса. По их 
просьбе отец Александр опустил икону, 
и после молитвы отец Виктор и учителя 
благоговейно приложились к ней.

Завершилась встреча экскурсией по 
православному центру «Фавор». Гости 
интересовались обустройством и ос-
нащением конференц-зала и учебного 
класса детской воскресной школы, с 
удовольствием примеряли форму се-
стёр милосердия. 

ОБЩиНу стрОим
26 октября, после воскресного 
богослужения, в православном 
центре «Фавор» состоялось 
собрание прихода храма Панте-
леимона целителя, в котором 
участвовали более 25 человек. 

Настоятель храма иерей Александр 
Брижан зачитал пастве обращение 

Патриарха Московского и всея Руси Ки-
рилла о воссоздании общинного строя 
приходской жизни, подробно останав-
ливаясь на каждом тезисе документа. 
Прихожане обсудили со священником 
различные варианты сплочения общи-
ны, активизации приходской жизни, 
вовлечения в неё впервые переступив-
ших порог храма людей. 

Было решено, во-первых, быть пре-
дельно внимательными, доброжела-
тельными, приветливыми и терпимыми 
по отношению к «новичкам». Во-вторых, 
ближе к сердцу принимать жизнь бра-
тьев и сестёр во Христе: посещать боля-
щих, заботиться о нуждающихся, да и в 
целом проявлять больше интереса друг 
к другу. И, в-третьих, проводить такие 
приходские собрания каждую неделю. 

На воскресных встречах планирует-
ся рассматривать насущные потреб-
ности и проблемы прихода в целом и 
отдельных прихожан, изучать основы 
Веры и обсуждать вопросы церков-
ной жизни, общей трапезой отмечать 
церковные праздники.

Патриаршая  
НаГрада

ЗНакОмствО  
с храмОм

12 НОяБря.  
аПОстОл  
артёма
святой Артёма – один из 70 апо-

столов. В Священном Писании 
его упоминает апостол Павел. «Ког-
да пришлю к тебе Артему или Тихи-
ка, поспеши прийти ко мне в Нико-
поль, ибо я положил там провести 
зиму» (Послание к Титу, гл. III: 12), 
– из этого стиха видно, что Артёма 
был спутником святого апостола 
Павла и пользовался его особым 
доверием.

В греческой Минее сказано: «Ар-
тема был епископ в Листре, и как 
ревностный последователь Хри-
стов упразднил всякое заблужде-
ние и коварства демонов». 

Славянские Четьи Минеи свиде-
тельствуют: «Артема святый, его 
же Павел снятый (воспоминает) 
к Титу: егда послю Артему к тебе 
бысть епископ в Листре» и «Арте-
ма бысть епископ в Листре». 

Кроме этих сведений, допод-
линно о жизни и смерти апостола 
Артёмы, епископа Листрийского, 
ничего не известно.

2 НОяБря. артемий аНтиОхийский
Знатного римского рода, сенаторского со-

словия. Выдающийся военачальник при 
равноапостольном Константине Великом и 
его сыне Констанции. Многократно награж-
дён за отличную службу и отвагу. 

В 312 году в сражении императоров Кон-
стантина и Максенция у Мульвиева моста 
Артемий стал очевидцем явления в небе 
Креста с надписью: «Сим побеждай». Это 
знамение обратило его в христианскую 
веру. Будучи наместником Египта, он мно-
го сделал для распространения там хри-
стианства. 

В 361 – 363 годах император Юлиан начал 
непримиримую борьбу с христианством, от-
правляя на смерть сотни верующих. По его 
приказу в Антиохии истязали двух еписко-
пов, не желавших отречься от Христа. В то же 

время в город прибыл и Артемий и всенарод-
но обличил Юлиана в нечестии. 

После жестоких пыток Артемия бросили 
в темницу. Там ему явился Христос, исцелил 
от ран и сказал: «…будь мужествен и радуй-
ся – ты будешь со Мною в Моём Царстве». На 
следующий день Юлиан потребовал, чтобы 
Артемий признал языческих богов. Встретив 
решительный отказ, император снова прибег 
к пыткам. Но подвижник перенёс их без еди-
ного стона и предрёк Юлиану скорое возмез-
дие за причинённое христианам зло. 

После ещё более лютых пыток Артемия обе-
зглавили. Вскоре сбылось пророчество: в бою с 
персами Юлиана Отступника смертельно рани-
ла незримым оружием невидимая рука. А мощи 
святого великомученика Артемия с почестями 
перенесли из Антиохии в Константинополь.

2 НОяБря. артемий веркОльский
артемий родился в 1532 году 

в крестьянской семье в 
селе Верколе Двинского края. 
Благочестивый, кроткий, по-
слушный, трудолюбивый... В 
12 лет, работая с отцом в поле, 
Артемий был убит молнией. По 
суеверию его не похоронили, 
а без отпевания положили на 
землю в лесу, прикрыв хворо-
стом и берестой (так его одно-
сельчане обходились с умер-
шими внезапно). 

Там пролежало его тело 32 
года, всеми забытое. Но однаж-
ды дьячок Агафоник, собирая 
грибы, увидел свет, подошёл 
и обрёл нетленное тело бла-
женного отрока. По неразумию 
веркольские крестьяне просто, 
безо всяких почестей привез-
ли мощи к церкви и положили 
на паперти, прикрыв гроб той 
же берестою, какой тело было 
укрыто в лесу. 

В том году многие умирали 
от злокачественной лихорадки; 
заболел и сын селянина Калли-
ника. Скорбящий отец, с молит-
вой приложившись ко гробу 

Артемия, взял с него бересты 
и привесил к кресту на груди 
умирающего сына. Больной вы-
здоровел, Каллиник рассказал 
о том односельчанам. После 
молебнов отроку Артемию эпи-
демия прекратилась.

В 1584 году исцелился р.Б. Па-
вел, шею которого так скривил 
недуг, что голова повернулась 
лицом назад и глаза закры-
лись. После этого в церкви свт. 
Николая Чудотворца устроили 
придел для мощей Артемия, 
положив их в новый гроб. Чу-
деса множились, и священники 
Иоанн и Фома велели написать 
на досках старого гроба иконы 
праведного Артемия. Люди ста-
ли исцеляться не только от этих 
икон, но и от стружек, остав-
шихся от досок.

В 1636 году по молитве Вер-
кольскому чудотворцу исце-
лился сын воеводы Афанасия 
Пашкова; благодарный отец 
построил в месте обретения 
мощей храм во имя вмч. Арте-
мия Антиохийского. В 1648 году 
царь Алексий Михайлович по-

велел положить мощи правед-
ного Артемия в новую раку и 
построить монастырь в месте 
обретения мощей. Трижды из-
за пожаров мощи выносили из 
обители, пока в 1793 году не по-
строили каменный храм в честь 
праведного Артемия, в котором 
и положили святыню.
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Буженина  
по-домашнему
свинину или говядину порежьте пласта-

ми поперёк волокон и хорошо отбей-
те. Натрите солью, молотым перцем и из-
мельчённым чесноком (можно добавить и 
другие приправы, какие любите). Сверните 
мясо рулетом, свяжите шпагатом, заверни-
те в фольгу и уберите на ночь в холодиль-
ник. 

Запекайте в разогретой до 180 градусов 
духовке полтора часа. За полчаса до готов-
ности снимите фольгу.

домашние шпроты
вам понадобятся 1 кг кильки или мойвы; 

для заливки – 2 горсти луковой шелухи 
(для цвета и копчёного вкуса), столовая лож-
ка соли, чайная ложка сахара, стакан крепкой 
чайной заварки, стакан растительного масла, 
7 лавровых листьев и несколько горошин 
чёрного перца.

Рыбку почистите и помойте (мороженую 
– разморозьте), уберите хвостики, головы 
и внутренности. Выложите рядами в высо-
кую сковороду или жаровню. Проложите 
ряд, второй и т.д. 

Компоненты заливки смешайте и вылей-
те на рыбку (луковая шелуха легко убира-
ется после приготовления). Тушите на мед-
ленном огне под крышкой около 1,5 часов 
(косточки размягчатся, рыба пропитается 
заливкой, приобретёт золотистый цвет и 
«копчёный» аромат).

Снимите с огня, остудите. Уберите ше-
луху. Сложите в банку и храните в холо-
дильнике. Эти шпроты почти не отличить 
от магазинных – и безо всякого копчения, 
жидкого дыма и канцерогенов!

Бисквит  
классический
возьмите стакан сахара, стакан муки,  

4 яйца, ванилин на кончике ножа. От-
делите белки от желтков. Взбивая белки на 
минимальной скорости миксера, по ложке 
добавляйте сахар, затем всыпьте ваниль. 
Когда белковая масса станет плотной, так 
же по ложке добавьте желтки, продолжая 
взбивать. В миску с яйцами просейте муку, 
вымешивая ложкой снизу вверх. 

Тесто вылейте в смазанную раститель-
ным маслом форму и выпекайте при 190 –  
200 градусах 20 – 25 минут. Главное прави-
ло при выпечке бисквита – не открывать 
дверцу духовки. 

Готовый бисквит выньте на тарелку и дай-
те остыть. Если вы всё сделаете правильно, 
бисквит получится очень высоким, пыш-
ным. Он будет хорош как основа для раз-
ных тортов, да и сам по себе.

меня поразили две 
истории, которые я 
прочла на православ-

ных сайтах. Не просто заинте-
ресовали или удивили, но за-
ставили задуматься, и серьёзно. 

Первая произошла в ново-
сибирском храме Всех Свя-
тых. Днём, когда служба уже 
окончилась и храм опустел, 
вошли три парня и стали 
приставать к продавщице 
свечного киоска. Они глуми-
лись над святынями и обиль-
но поминали нечистого. 

Лавка находилась в притво-
ре, а батюшка был в алтаре, 
позвать его бедная женщина 
никак не могла. Больше всего 
её пугало, что ребята могут за-
брать с прилавка крестики и 
убежать, тем более что имен-
но на них «гости» обратили, в 
конце концов, свою злобу. 

Один, объявив себя сата-
нистом, потребовал дать ему 
святыню. «И что ваш крест со 
мной сделает?» – куражился он. 

Женщина мысленно попро-
сила защиты у Господа. И так 
спокойно ей стало! Взяла она 
с прилавка простой серебря-
ный крестик и подала парню.

Как только святыня косну-
лась ладони, «сатанист» отдёр-
нул руку и взвыл на весь храм...

Прибежал из алтаря иеро-
монах Феодосий, силой раз-
жал руку скорчившегося пар-
ня. Там, где коснулся крестик, 
кожа вспухла и побагровела, 
как от ожога, а всю руку выво-
рачивало судорогой, будто её 
кто-то выкручивал. Назвав-
шийся сатанистом всё кричал 
и кричал, и товарищи выво-
локли бедолагу из храма…

Вторая история произошла 
в начале 2000-х годов. Её рас-
сказал Виктор Касьяненко, 
служивший тогда алтарником 
в мытищинском храме Дон-
ской Божией Матери. 

К настоятелю храма отцу 
Анатолию (Проскурне) при-
шёл человек и попросил бла-

гословения на… повешение! 
Конечно, священник объяс-
нял, что жизнь – бесценный 
дар Божий, а самоубийство –  
страшнейший грех, но чело-
век не унимался…

И тогда батюшка посоветовал: 
«Когда будешь вешаться, ска-
жи: «Господи, душу свою отдаю 
Тебе. А тело моё – вам, бесы».

Безусловно, отец Анатолий 
молился за несчастного. Ведь 
тот мог погубить души – и 
свою, и священника, таким 
странным «благословением» 
взявшего на себя ответствен-
ность перед Богом за потен-
циального самоубийцу. 

Вскоре прибегает этот чело-
век – насмерть перепуганный. 
И рассказывает: взял он верёв-
ку, залез на табуретку, надел на 
шею петлю. И говорит, как свя-
щенник научил, дословно: «Го-
споди, душу свою отдаю Тебе. 
А тело моё – вам, бесы». 

И только произнёс, чув-
ствует леденящий холод. И 

некие существа заявляют: 
«Не нужно нам твоё вонючее 
тело, нам нужна твоя душа». 
После такого откровения 
бедняга выпрыгнул из петли 
и помчался в храм. 

...Да простят меня математи-
ки, в школе мне всегда казалось 
нелепым доказывать теоремы 
«от противного». Принять за-
ведомую ложь только для того, 
чтобы доказать, что это ложь?.. 

На латыни «доказатель-
ство от противного» звучит 
как «reductio ad absurdum» 
– «доведение до абсурда». 
Но в математике-то абсурд-
ный метод всегда приводит к 
правде. А вот в жизни… 

Героям этих историй «по-
везло». Но стоит ли и нам 
искать подобных «доказа-
тельств», уповая на подобное 
«везение», пусть даже и без 
подобных крайностей?.. Ведь 
сказано же: «не искушай Го-
спода Бога Твоего» (Лк. 4: 12).

Агафья НЕСТЕРОВА.

Читая Священное Писание, 
жития и наставления святых 
отцов, мы нередко воспринимаем 
всё это отстранённо.  
Нам говорят о Боге и сатане, 
Ангелах и бесах, благочестии и 
грехе… 
Но мы-то видим, слышим, ося-
заем и осознаём только грубую 
физическую реальность, нас 
окружающую! Нам говорят о 
каком-то другом мире, который 
существует где-то там… Но мы-
то здесь! А есть ли это «где-то 
там»,  
как знать наверняка?  
Но случается, что «там» и 
«здесь», «тот» и «этот» миры 
вдруг пересекаются. И на таких 
вот перекрёстках бытия оказы-
ваются самые обычные люди –  
такие, как Вы или я… 

ЗалОГ ЗдОрОвья
12 октября заведующая библиоте-
кой «Слово» Елена Чичиварихина 
провела презентацию буклета 
«Физическая активность + 
чистая совесть – залог крепкого 
здоровья» для сестёр общества 
«Милосердие» и прихожан храма 
Пантелеимона целителя. Цель 
презентации – оценить актуаль-
ность тематики и доступность 
подачи материла.

Буклет, разработанный для пациентов 
ЦРБ и читателей библиотеки, знако-
мит с видами физической активности, 

помогает определить степень тренирован-
ности организма и подобрать физическую 
нагрузку, напоминает о необходимости 
консультации врача перед началом трени-
ровок. Внимание акцентируется и на том, 
что чистая совесть – непременное условие 
психического и физического здоровья. В 

целом содержание буклета направлено на 
укрепление здоровья телесного и духов-
ного, сохранение гармонии души и тела.

Материал вызвал интерес среди людей 
разного возраста. Поступили просьбы о 
дополнительном тиражировании – посе-
тители библиотеки и сёстры милосердия 
сочли важным поделиться информацией с 
родными и близкими.

Актуальность и востребованность тема-
тики среди пациентов районной больни-
цы подтвердила акция «В здоровом теле 
– здоровый дух», которую Елена Чичива-
рихина провела в кардиологическом отде-
лении, вручая буклет пациентам и беседуя 
с ними. Выбор отделения не случайный – 
буклет содержит рекомендации, особенно 
значимые именно для людей с заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы.

Одобренный врачами ЦРБ и настояте-
лем храма Пантелеимона целителя, буклет 
пополнил электронную и печатную кол-
лекции наиболее востребованных в рабо-
те библиотеки материалов. 

ПОэты  
Не рОЖдаются 
слуЧайНО

15 октября в СДК «Колос» 6 – 
8-классников 2-ой и 3-ей школ при-
гласили на лирическую прогулку по 
творчеству Михаила Лермонтова 
«Поэты не рождаются случайно». 
Провели её сотрудники библио-
течной системы Каневского по-
селения, в их числе и Елена Чичива-
рихина, заведующая библиотекой 
«Слово» храма Пантелеимона 
целителя.

д ля школьников подготовили экс-
позицию «Белеет парус одинокий»: 
все библиотеки поселения пред-

ставили книги с произведениями поэта, 
одежду и предметы быта лермонтовских 
времён. А литературно-музыкальная 
композиция рассказала о его жизни и 
творчестве: слайды сменяли друг друга 
под мелодии известных русский компо-
зиторов, библиотекари проникновенно 
читали стихи… Многие из них продолжа-
ли ребята, прямо из зала – оказалось, что 
они не понаслышке знакомы с классиком.

Елена Чичиварихина акцентировала 
внимание на духовной составляющей 
творчества Михаила Лермонтова – хри-
стианской тематике в его произведениях. 
Кроме того, она подготовила костюми-
рованный бал-маскарад и киносюжет с 
использованием фрагментов фильмов, 
снятых по произведениям «Маскарад» и 
«Герой нашего времени»; прозвучали и ро-
мансы на стихи Лермонтова в исполнении 
известных певцов и актёров. 

На сцену вышли и сами школьники. Завер-
шился вечер стихотворением «Выхожу один 
я на дорогу» – последним в жизни поэта.

Reductio ad absuRdum
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Юным христианам

расПисаНие 
БОГОслуЖеНий

молитвослов

1 НОяБря, суББОта
(19 октября по ст. ст.) 
ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. 
Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие.  

Великая панихида. 
16:00   Всенощное бдение. Помазание  

святым елеем. Исповедь.

2 НОяБря, вОскресеНье
(20 октября по ст. ст.)
Неделя 21-я по Пятидесятнице. Вмч. Ар-
темия. Прав. отр. Артемия Веркольского.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие.  

Панихида. Водосвятный молебен.

3 НОяБря, ПОНедельНик
(21 октября по ст. ст.) 
Седмица 22-я по Пятидесятнице.
16:00   Всенощное бдение. Помазание  

святым елеем. Исповедь.

4 НОяБря, втОрНик
(22 октября по ст. ст.)
Празднование Казанской иконе Божией 
Матери (в память избавления Москвы и 
России от поляков в 1612 г.).
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие.  

Панихида. 

7 НОяБря, ПятНица
(25 октября по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

8 НОяБря, суББОта
(26 октября по ст. ст.) 
Вмч. Димитрия Солунского. Воспоминание 
великого и страшного трясения (земле-
трясения), бывшего в Царьграде.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00   Всенощное бдение. Помазание  

святым елеем. Исповедь.

9 НОяБря, вОскресеНье
(27 октября по ст. ст.)
Неделя 22-я по Пятидесятнице. Мч. Не-
стора Солунского
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие.  

Панихида. Водосвятный молебен.

14 НОяБря, ПятНица
(1 ноября по ст. ст.) 
Бессребреников и чудотворцев Космы 
и Дамиана Ассийских и матери их прп. 
Феодотии.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

15 НОяБря, суББОта
(2 ноября по ст. ст.) 
Шуйско-Смоленской иконы Божией Матери .
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие.  

Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание  

святым елеем. Исповедь.

воскресная школа

По-русски:
Благодарим Тебя, Христос Бог 

наш, что Ты напитал нас земными 
Твоими благами; не лиши нас и Не-
бесного Твоего Царства.

Ну вот, перед едой помоли-
лись… Заметили, насколько 
вкуснее стала даже самая 
простая пища? Наелись, 
встали из-за стола, маме 
спасибо сказали… А Господа 
поблагодарить?.. Конечно, 
не забудем! Потому что 
теперь мы знаем, как это 
сделать. В этой молитве 
мы благодарим Бога за то, 
что Он насытил нас пищей 
и питьём, и просим, чтобы 
Он не лишил нас и Своего Не-
бесного Царства.

Словарик  
(к молитве после вкушения пищи)

 X Земныя блага – всё нужное для 
земной жизни, например, пища, 
питьё.

Благодарим тя, христе 
Боже наш, яко насытил 
еси нас земных твоих 
благ; не лиши нас и Не-
беснаго твоего царствия.

Монах Варнава (Евгений САНИН).

ОсеННие 
мОтивы
12 октября занятия 

детской воскресной 
школы храма Панте-

леимона целителя посвятили 
приближающемуся Покрову 
Пресвятой Богородицы. Пе-
дагог школы Инна Крикли-
вая рассказала о событиях 
и иконе этого прекрасного 
праздника.

После чаепития за просмо-
тром поучительного остро-
умного мультфильма юные 
прихожане завершили твор-
ческую работу, начатую на 
предыдущем уроке. Осенние 
мотивы отчётливо зазвучали 
в красочных листьях и узорах, 
выполненных в оригинальной 
технике рисования солью.

в дар царице НеБесНОй
19 октября творческую часть 

занятий детской воскрес-
ной школы храма Пан-

телеимона целителя посвятили 
украшению оклада иконы Покрова 
Пресвятой Богородицы. Ученики и 
педагог школы Инна Крикливая ис-
пользовали для этого всевозмож-
ные дары природы, которыми так 
богата кубанская осень. 

Яркие гроздья рябины и кали-
ны, сочные яблоки, жёлуди, цветы 
и, конечно, листья самых разных 
форм, цветов и оттенков – всё при-
несли юные мастера в дар Царице 
Небесной. А побудил их к этому 
епархиальный конкурс храмовой 
флористики, посвящённый празд-
нику Покрова. Запечатлев процесс 
и результат работы, фотографии от-
правили в Ейскую епархию, на суд 
компетентного жюри.

у Нас  
ПОПОлНеНие!
26 октября в детской воскрес-

ной школе храма Пантелеи-
мона целителя произошло 

радостное событие – появились три 
новых ученика. Урок посвятили пре-
подобному Сергию Радонежскому – о 
нём рассказали педагог школы Инна 
Крикливая и помощник настоятеля 
Ольга Зорина. Красочная медиапре-
зентация иллюстрировала житие ве-
ликого русского святого.

За сладким столом дети посмотре-
ли мультфильм «Пустомеля», обсудив 
разницу между бесполезной болтовнёй 
и полезной идеей, воплощённой в ре-
альных делах. Удовольствие от прак-
тической реализации замысла ребята 
ощутили на творческой части занятия, 
увлечённо создавая весёлых котят в 
технике оригами.

молитва после  
вкушения пищи

самое красивое 
яблоко

притчи

выросло на яблоне яблоко – большое, 
румяное, глаз не отвести! Поглядело 

оно на соседей: одно червивое, другое 
незрелое, а третье так перезрело, что 
вот-вот свалится 

– Я лучше всех! – радостно подумало 
красивое яблоко. – Надо только покреп-
че укрепиться на ветке и налиться соком, 
чтобы стать ещё красивее!

Неожиданно подул сильный ветер, хлынул 
дождь. Не удержалось красивое яблоко на 
ветке и шлёпнулось в грязь. А тут подошла 
свинья и, хрюкнув, съела его.

…Во всяком духовном падении глав-
ная причина – гордость.

сильная 
снежинка

-давайте-ка проверим, кто из нас сильнее, кто сможет 
эту сухую ветку сломать, – поспорили снежинки.

Разбежалась первая и прыгнула изо всех сил на ветку 
– ветка даже не пошевелилась. За ней вторая 
– ничего. Третья – тоже не дрогнула ветка. 

Падали снежинки на ветку всю ночь, це-
лый сугроб образовался. Прогнулась ветка под 

его тяжестью, но ломаться никак не хотела. А одна 
маленькая снежинка всё это время парила в возду-

хе и думала: «Если уж те, что крупнее, не смог-
ли ветку сломать, куда мне?»

Но подружки звали её: «Попробуй! Вдруг у 
тебя получится!» И снежинка, наконец, реши-

лась. Она упала на ветку и... Ветка сломалась, хотя эта 
снежинка и не была сильнее остальных!

…Кто знает, может, именно твоё доброе дело 
победит зло в чьей-то жизни, хотя ты и не сильнее 
других.

мальчик, который 
верил в чудеса 
мальчик очень любил читать добрые и ум-

ные сказки и верил всему, что там было 
написано. Поэтому он искал чудеса и в жизни, 
но не мог найти в ней ничего такого, что было 
бы похоже на его любимые сказки. 

Чувствуя некоторое разочарование от своих 
поисков, он спросил маму, правильно ли то, что 
он верит в чудеса? Или чудес в жизни не бывает? 

– Дорогой мой, – с любовью ответила мама, 
– если ты будешь стараться вырасти добрым и 
хорошим, все сказки в твоей жизни сбудутся. За-
помни, что чудес не ищут, – к добрым людям они 
приходят сами.

…Кто делает добро, тот от Бога; а дела-
ющий зло не видел Бога».
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