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Издаётся по благословению преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского

святые и святыниблаготворительность

богоугодное 
дело

Церковное здание на территории Канев-
ской ЦРБ изначально строили в качестве 
часовни. Три года назад его освятили как 
храм великомученика и целителя Пан-
телеимона. Богослужения, социальная и 
катехизическая работа прихода при-
влекают всё большее число прихожан. 
И сегодня в больничном храме уже не 
достаточно места для всех, кто жела-
ет участвовать в соборной молитве и 
Таинствах Церкви.

По благословению правящего архиерея Ей-
ской епархии епископа Ейского и Тимашев-

ского Германа приход храма вмч. Пантелеимона 
в 2015 году планирует начать реконструкцию 
строения. Уже подготовлен проект нового, более 
вместительного здания. Старое при этом не будет 
разрушено, но органично впишется в архитек-
турный ансамбль будущего храма. 

Всё готово к началу землеустроительных работ. 
Начало строительства задерживает лишь нехват-
ка денежных средств.

Я приглашаю всех жителей Каневского района 
стать участниками богоугодного дела. Больничный 
храм удовлетворяет духовные потребности не толь-
ко пациентов и медработников Каневской ЦРБ, но и 
всех жителей этого микрорайона станицы. И малая 
лепта в возведение храма принесёт большую пользу 
и Вашим землякам, и Вашей собственной душе.

Пожертвования можно сделать лично в цер-
ковной лавке храма, либо в виде электронного 
перевода на сайте pantoleon.ru.

Иерей Александр БРИЖАН, 
настоятель храма  

вмч. и целителя Пантелеимона.

Пасхальная 
ярмарка

12 апреля, в Светлое Христово Воскре- 
сенье, в православном центре «Фавор» 
храма великомученика и целителя Пан-
телеимона состоится благотворитель-
ная Пасхальная ярмарка.

За пожертвование, размер которого Вы опре-
делите сами, Вы сможете приобрести пас-

хальные сувениры, выполненные в различных 
техниках декоративно-прикладного творчества 
воспитанниками воскресной школы для детей 
«Радость моя» и взрослыми прихожанами.

На средства, собранные на ярмарке, по благо-
словению настоятеля храма иерея Александра 
Брижана будут приобретены подарки для паци-
ентов детского отделения Каневской ЦРБ, встре-
тивших Пасху Христову на больничной койке. 

Не проходите мимо! Подарите пасхальную ра-
дость себе и детям!

Инна КРИКЛИВАЯ,  
педагог детской  

воскресной школы.

Плач госПода
В храме Пантелеимо-
на целителя появилась 
новая икона – «Плач 
Господа Иисуса Христа 
об абортах». Ни в од-
ной церкви Каневского 
благочиния такой 
иконы нет. Написана 
она специально для 
больничного храма мо-
лодым краснодарским 
иконописцем Сергеем 
Бутовым, рукой кото-
рого выполнены образа 
и настенные росписи 
во многих храмах кра-
евой столицы, в том 
числе в Георгиевском, и 
в часовне Александра 
Невского.

молитва  
верующей матери

(Из Акафиста покаянного 
жён, загубивших младенцев  

во утробе своей)

Помяни, Человеколюбче Госпо-
ди, души отшедших рабов Тво-

их младенцев, кои в утробе право-
славных матерей умерли нечаянно 
от случайных действий, или от труд-
ного рождения, или от некоей не-
осторожности, или сознательно за-
губленных и потому не принявших 
Святого Крещения. Окрести их, Гос- 
поди, в море щедрот Твоих и спаси 
неизреченной Твоею благодатию, а 
меня, грешную (имя), совершившую 
убийство младенца в утробе моей, 
прости и не лиши Твоего милосер-
дия. Аминь.
боже, милостив буди мне, греш-
ной. (Земной поклон) 
господи, помилуй чад моих, умер-
ших в утробе моей, за веру и сле-
зы мои, ради милосердия Твоего, 
Господи, не лиши их Света Твоего 
Божественного.

В нашей вымирающей 
стране на сотню ро-
дов приходится около 

полусотни абортов. Гражда-
не ещё до рождения убива-
ют треть зачатых ими де-
тей, и по этому показателю 
Россия уверенно лидирует 
в мире. Совместными тру-
дами государства и Церкви 
в последние годы удалось 
спасти тысячи жизней. По 
данным Минздрава в 2008 
году внутриутробно убиты 
более 1 200 000 человек, в 
2012-ом – более 900 000, а 
в 2013-ом число абортов со-
кратилось до 880 000 в год. 
Но сам же Минздрав уточ-
няет, что статистика эта 
неполная: не все частные 
клиники отчитываются о 
проделанной «работе».

Настоятель нашего храма 
иерей Александр Брижан, 
как и каждый православ-
ный священник, активно 
противостоит этому страш-
ному явлению современ-
ности. Участвует в акциях 
«Неделя без абортов» в жен-
ской консультации Канев-
ской ЦРБ, беседует с моло-
дёжью, вступающей в брак, 
предостерегает прихожан. 
Просветительской работой 
охвачены и пациентки ги-
некологического отделения 
больницы, и ученики под-
шефных храму школ.

Вот только запретить 
женщине убить не рождён-
ное дитя не может никто. 
Жить или не жить малышу –  
решает мать.

Случается, в семье растут 
1 – 2 ребёнка, а 20, 30, 40 (!) 
их родных братьев и сестёр 
жестоко расчленены в мате-
ринской утробе… А сколько 
женщин, бесплодных по-
сле одного-единственного 
аборта?! А сколько страда-
ний приносят запоздалое 
осознание и раскаяние?..

Детоубийство – страшный 
грех. И важно понимать, что 
ребёнок становится ребён-
ком не в момент рождения, а в 
момент зачатия. Не зародыш, 
не эмбрион, не плод – полно-
ценный человек: на какой бы 
стадии внутриутробного раз-
вития не находилось тело, ду-
шой оно обладает с той доли 

секунды, когда материнская и 
отцовская клетки сливаются 
воедино.

…Известен случай: к свя-
щеннику пришла мать тро-
их детей – просить благо-
словения на аборт. Мол, в 
семье и так голодно, ещё 
одного не прокормить. «Со-
вет» священник дал чудо-
вищный: убить старшего, 
12-летнего – ведь он уже 
познал любовь, радость, 
счастье. А не родившийся 
малыш и света не видел – 
не справедливо лишать его 
хотя бы такой же короткой 
жизни. В ужасе женщина 
убежала из храма. Нужно ли 
уточнять, что теперь у неё 
четверо любимых детей?

По большому счёту между 
убийством 8-летнего ребён-
ка и 8-недельного «плода» 
нет никакой разницы! Жаль, 
что многие не понимают 
этого, пока не совершат не-
поправимого. А потом – 
всю жизнь: сейчас ему было 
бы четыре, сейчас он окон-
чил бы школу… И оплаки-
вают безутешно две погуб- 
ленные жизни: убиенного 
дитя и свою собственную.

…Около двух лет назад 
прихожане рассказали отцу 
Александру об иконе, ко-
торую видели в одном из 
краснодарских храмов. Сам 
Господь на коленях опла-
кивает убитого во чреве 
младенца, чьё истекающее 
кровью тело лежит у Него 
на ладони… Священник со-
гласился, что такой образ 
хорошо было бы иметь и 
нам. Разговор уже позабыл-
ся, как вдруг в начале фев-
раля эти люди принесли в 
дар храму написанную для 
каневчан икону.

Буквально в двух шагах 
от храма, в нашей больнице, 
как и по всей стране, совер-
шаются узаконенные убий-
ства ещё даже не родивших-
ся людей. Отец Александр 
уверен, что невинные души 
мучительно погибших 
жертв абортов возносятся 
прямо к Богу. Но о проще-
нии их родителей нужно 
неустанно молиться: в хра-
ме регулярно совершаются 
такие молебны.

Теперь по благословению 
настоятеля перед новой 
иконой ежедневно звучит 

покаянный акафист для 
женщин, сделавших аборт. 
А по субботам после бого-
служений прихожане собор-
но, вместе со священником, 
будут читать и покаянный 
канон. Несостоявшиеся 
мамы, ощущая раскаяние, в 
любое время могут и сами 
помолиться в храме. Какие 
молитвы читать? Канон по-
каянный ко Господу нашему 
Иисусу Христу и специаль-
ные молитвы из православ-
ных молитвословов.

Не только для женщин, от-
бросивших данный Господом 
крест материнства, эта икона. 
Ответственность за дето- 
убийство ложится и на отцов, 
при соучастии, а то и по при-
нуждению которых совершён 
аборт. И на родственников, 
друзей, давших «добрый» со-
вет. И, конечно, на врачей –  
непосредственных исполни-
телей. Предназначена эта ико-
на и для молодых девушек, 
вступающих во взрослую 
жизнь: они могут просить 
Господа уберечь их от абор-
тов и от жизненных «обстоя-
тельств», ведущих к ним.

Ольга ЗОРИНА.

Многоканальный телефон доверия для на-
ходящихся в кризисной ситуации беременных 
женщин и семей, ожидающих появления ребён-
ка, работает с 1 декабря 2014 года по благо-
словению митрополита Екатеринодарского и 
Кубанского Исидора. Это совместный проект 
администрации края, краснодарского отделе-
ния Российского фонда мира и центра по про-
филактике абортов «За жизнь нерождённых 
младенцев» при храме Рождества Христова.

Сотрудники горячей линии «Создан для 
жизни» – неравнодушные люди, которые вы-
слушают, поддержат и помогут найти спо-
соб сохранить жизнь ребёнку. Православные 
психолог, юрист, врач-гинеколог ответят на 
вопросы, предложат пошаговый алгоритм 
решения социальных, медицинских, жилищно-
коммунальных, административно-правовых 
и других проблем; направят в нужную инстан-
цию к конкретному специалисту.

Горячая линия «Создан для жизни» для бере-
менных женщин, находящихся в кризисной 
ситуации, работает в Кубанской митрополии. 
Будущие мамы могут звонить ежедневно с 10:00 
до 22:00 по телефону (8-800)23-45-453. Звонок 
бесплатный.

создан для жизни
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новости прихода

ТоржесТВо ПраВослаВия
праздник

Торжество Православия празднуют в первое воскре- 
сенье Великого Поста (в этом году – 1 марта). Оно  
было установлено в IX веке в Греции в память оконча-
тельной победы над иконоборцами.

учение о почитании 
икон, основанное на 
Священном Писании, 

утверждено ещё первы-
ми христианами. Но в VIII 
веке, зародившись в Греции, 
иконоборческая ересь рас-
пространилась во многих 
странах. Церковь Божия под-
верглась гонению большему, 
чем от язычников. Более 100 
лет православные боролись 
за право изображать Господа, 
Божию Матерь, святых и мо-
литься перед иконами. Ико-
ноборцы же заключали их в 
темницы, мучили и казнили, 
а иконы и мощи сжигали.

В 787 году VII Вселенский 
Собор закрепил почита-
ние икон, и гонения ослаб-
ли. Но только в середине 
IX века иконопочитателей 
освободили из заточения 
и возвратили на прежние 
должности, а иконоборцам 
пришлось оставить своё 
заблуждение или прекра-
тить церковное служение. 
Христолюбивая царица Фе-
одора объявила: «Кто не 
чествует изображения Гос- 
пода нашего, Пресвятой Его 
Матери и всех святых, да бу-
дет проклят!» 

Тогда же Патриарх Кон-
стантинопольский Мефодий 
установил особое празднич-
ное богослужение. Впервые 
оно состоялось в Софийском 
соборе Константинополя в 
первое воскресенье Вели-

кого Поста – в 843 году оно 
пришлось на 19 февраля. 
Так появились празднование 
и особый чин – Торжество 
Православия. В XII и XIV ве-
ках службу значительно до-
полнили другими текстами, 
отображающими главные 
догматы христианства.

Служба Торжества Пра-
вославия – это торжество 
Православной Церкви не 
только над иконоборчест- 
вом, но и над всеми ког-
да-либо существовавшими 
ересями и расколами. В ней 
утверждается не только ико-
нопочитание, но и все дог-
маты и постановления семи 
Вселенских Соборов. 

Особое место занимает 
чин анафематствования: 
анафема соборно провоз-
глашается всем тяжко пре-
грешившим перед Церко-
вью. Предание анафеме – не 
какое-то проклятие. Ана-
фема может быть снята при 
покаянии и каких-либо до-
статочных основаниях даже 
посмертно. Например, для 
Русской Церкви важна была 
отмена анафемы старооб-
рядцам в 1971 году.

В России чин Торжества 
Православия ввели в XIV 
веке. К греческому синоди-
ку добавляли имена «новых 
еретиков»: архимандрита 
Юрьева монастыря Кассиана, 
Стеньки Разина, Гришки От-
репьева, протопопа Авваку-

ма и других расколоучителей 
и гражданских преступников. 
В конце XVIII века русский 
чин исправил и дополнил 
митрополит Новгородский 
и Санкт-Петербургский Гав-
риил; в таком виде его напе-
чатали в 1767 году. В 1801 и 

1869 годах чин существенно 
сократили: сначала оставили 
только ереси – без упоми-
нания имён еретиков, затем 
убрали и имена государствен-
ных преступников.

По материалам сайта 
«Православие и мир».

премудрость

Примирение  
с госПодом

22 марта. Память преподобного Иоанна Лествичника.

 X Посвящай начатки дня твоего Господу; ибо 
кому прежде отдашь их, того они и будут.

 X Окаянен падающий; но тот окаяннее, кто 
и сам падает, и другого увлекает к паде-
нию, потому что он понесёт тяжесть двух 
падений...

 X Покаяние есть примирение с Господом 
чрез совершение благих дел, противных 
прежним грехам.

 X Не тот показывает смиренномудрие, кто 
охуждает сам себя (ибо кто не стерпит по-
ношения от себя самого?); но тот, кто, будучи 
укорён другим, не уменьшает к нему любви.

 X Священная двоица – любовь и смирение; 
первая возносит, а последнее вознесённых 
поддерживает и не даёт им падать.

 X Не тот чист, кто сохранил нерастленным 
сие бренное тело, но тот, кто члены его со-
вершенно покорил душе.

 X Долго пребывая на молитве и не видя пло-
да, не говори: я ничего не приобрёл. Ибо 
самое пребывание в молитве есть уже при-
обретение...

 X Когда выходишь из своего уединения, хра-
ни язык твой; ибо он может в малое время 
расточить плоды многих трудов...

деТям  
Войны

9 февраля в парке 300-летия Кубан-
ского казачьего войска состоялся 
митинг, посвящённый открытию 
первого в Каневском районе мемо-
риального камня «Дети войны». 
Открыли памятник глава муни-
ципалитета Александр Гераси-
менко и член правления районной 
общественной организации «Дети 
войны» Александр Алексеев.

официального статуса «дети войны» в РФ 
нет. Но те, чьё детство опалено Великой 

Отечественной войной, есть! В Каневском 
районе – более 3 000. Глава поселения Вла-
димир Репин сообщил, что в этом же году в 
честь детей войны заложат и аллею на хуто-
ре Средние Челбасы. И поблагодарил пред-
принимателя Надежду Жук, внёсшую лепту 
в открытие памятного камня, и поэта Влади-
мира Саяпина, чьи стихи высечены на нём.

В торжестве участвовали председатель 
райсовета ветеранов Вера Простихина, ак-
тивистка ветеранского движения Лидия Ле-
венец, руководитель районного отдела по 
делам молодёжи Григорий Рожковский, сту-
денты техникума «Знание», школьники, пред-
ставители общественных организаций. И, ко-
нечно, те, кому посвящён новый мемориал. 

С пастырским словом к каневчанам об-
ратился настоятель храма великомученика 
и целителя Пантелеимона иерей Александр 
Брижан. Священник освятил мемориальный 
камень, после чего участники митинга воз-
ложили к памятнику цветы, почтив минутой 
молчания погибших в годы Великой Отече-
ственной войны земляков.

моя Вера
12 февраля по благословению Вы-
сокопреосвященнейшего Исидора, 
митрополита Екатеринодарского 
и Кубанского, в Краснодаре состоя-
лась встреча православной моло-
дёжи «Моя вера православная», 
организованная молодёжным от-
делом Екатеринодарской епархии 
и управлением по делам молодёжи 
города Краснодара.

В мероприятии участвовали молодёжные 
делегации епархий Кубанской митропо-

лии – в целом около тысячи человек. По бла-
гословению Преосвященнейшего Германа, 
епископа Ейского и Тимашевского, руково-
дитель епархиального отдела по делам мо-
лодёжи иерей Александр Брижан пригласил 
к участию в краевом форуме православную 
молодёжь всех благочиний Ейской епархии.

Встречу, приуроченную к Международно-
му дню православной молодёжи, посвятили 
памяти святого равноапостольного князя 
Владимира. На ней присутствовали митро-
полит Екатеринодарский и Кубанский Иси-
дор; профессор КубГУ, Екатеринодарской 
духовной семинарии и Высших богослов-
ских курсов Московской духовной акаде-
мии Андрей Остапенко; руководитель от-
дела по делам молодёжи Екатеринодарской 
епархии иерей Дмитрий Руднев и руководи-
тель департамента молодёжной политики 
краевой администрации Елена Калашник.

В ходе дискуссии молодые люди полу-
чили ответы на интересующие их вопросы. 
Состоялся концерт с участием православ-
ных и светских творческих коллективов. 
Для молодёжи подготовили разнообраз-
ные экспозиции православной тематики. И, 
что немаловажно, подарили возможность 
живого общения друг с другом и со священ-
нослужителями.

новости митрополии

работа с молодёжью

у ченики 10 – 11-х классов гимназии и 
лицея, школ №№ 1, 2, 3, 4 и 6, студенты 
техникума «Знание» – в зале собра-

лись более 200 юношей и девушек. Начал-
ся праздник музыкальной медиакомпози-
цией, затем на сцену вышли юные артисты.

В концертной программе участвовали 
коллективы ЦДТ «Радуга»: православный 
театр «Звонница» (руководитель Ирина 
Смирнова), клуб авторской песни и по-
эзии «Осторожно, дети!» (Елена Мужичен-
ко), хореографический ансамбль «Иван да  
Марья» (Вера Орлова) и солистка во-
кального ансамбля «Горошины» Валерия 
Шевцова (руководитель Светлана Само-
хвалова). А также гости из Новоминской –  

образцовый ансамбль «Радость» Центра 
внешкольной работы под руководством 
Светланы Голомзиной.

Стихи Иосифа Бродского, песни право-
славных авторов, танец ангелов, мудрые 
притчи – в преддверии Сретения Господ-
ня всё говорило о Боге, настраивало юные 
души на встречу с Ним. А вдохновенная 
проповедь настоятеля храма Пантелеимона 
целителя иерея Александра Брижана про-
будила в молодых умах немало вопросов. 
И возможность задать их священнику пред-
ставилась сразу же по окончании концерта.

Уже не со сцены, а прямо в зале, глаза 
в глаза, в непринуждённой атмосфере 
батюшка говорил с ребятами на разные 

темы, среди которых были и довольно 
непростые: «Почему нельзя изменить су-
пругу или Отчизне ради любви, если хри-
стиане говорят, что любовь – это самое 
главное?.. Почему Православная Церковь 
против однополых браков?.. Зачем на Кре-
щение освящают воду – разве она от этого 
меняется?.. Почему даже очень верующие 
люди, несмотря на молитвы, всё равно 
умирают от болезней?..»

Коснулись и дня «святого Валентина», – как 
оказалось, широко разрекламированного в 
подростковой среде. Большое впечатление 
произвёл на ребят рассказ о святых Петре 
и Февронии Муромских – отец Александр 
противопоставил их благочестивую жизнь 
легкомысленному католическому «торже-
ству». И, конечно, порадовал последний во-
прос: «Обязательно ли соблюдать Великий 
Пост и как это делать?»

Эта встреча очередной раз доказала 
необходимость таких мероприятий. И по-
казала, что немалая часть молодёжи испы-
тывает потребность в общении со священ-
ником, стремясь к духовному развитию.

Агафья НЕСТЕРОВА.

Районный православный праздник «Сретение Господне» прошёл 14 февра-
ля в центре детского творчества «Радуга» в рамках Международного дня 
православной молодёжи. Организаторы – храм Пантелеимона целителя  
и управление образования администрации Каневского района.

глаЗа В глаЗа
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святые и святыни православная  
поэзия

иди За иордан…...»
Мария родилась в небольшой египетской деревушке. В 12 лет, 
одержимая плотской страстью, она ушла от родителей в 
Александрию и стала блудницей. Разврату она предавалась 
безудержно и ненасытно – и за плату, и даром – более 17 лет.

29 марта – день памяти преподобной Марии Египетской.

однажды Мария примкнула 
к ливийским паломникам, 
отправлявшимся в Иеру-

салим поклониться Кресту Гос- 
подню. Не из благочестивых на-
мерений, но с мыслью об изоби-
лии клиентов и увеселений. И на 
корабле, и в Иерусалиме Мария 
продолжала распутство. Но в 
праздник Воздвижения Креста 
Господня она вдруг захотела вой- 
ти в храм Воскресения Христова 
и… Не смогла! 

Непонятная сила не позволяла  
ей переступить порог храма – 
раз, второй, третий, четвёртый… 
И Мария отступила. Обессилев-
шая, стояла она у входа, спраши-
вая себя: «Почему так?..» Ответ 
был очевиден.

Осознав, что собственный грех 
не позволяет ей прикоснуться к 
Животворящему Кресту Господню, 
Мария разрыдалась. В притворе 
храма она увидела икону Богома-
тери и стала умолять Её о заступ-
ничестве, обещая не оскверняться 
более и отречься от мира. 

Слёзная молитва её была услы- 
шана, Мария сердцем почувство-
вала это. Стоя у Креста Господ-
ня, она искала ответа, как жить 
дальше. И неожиданно услыша-
ла голос: «Иди за Иордан…»

Там, за Иорданом, – совершен-
но одна, под палящим солнцем, 
без пищи и воды, испытывая 
страшные искушения, – 47 лет 
Мария плакала о своих грехах и 
молила о прощении!

Когда монах Зосима в поисках 
святого мужа, превзошедшего 

его в духовных подвигах, пришёл 
в ту пустыню, он увидел лишь 
стремительно бегущую от него 
тень. В той тени Зосима не узнал 
не только женщину, но даже че-
ловека. Устав от погони, старец 
умолял пустынника остановить-
ся. Тогда почерневший от солн-
ца человек обратился к нему по 
имени и попросил плащ, чтобы 
прикрыть наготу и подойти под 
благословение. 

Мария и не подозревала, что 
уже достигла святости. Но, не 
умея читать, ни разу в жизни не 
взяв в руки книгу, почти полвека 
прожив в пустыне, она цитиро-
вала Священное Писание и псал-
мы. А во время молитвы её тело 
почти на полметра приподнима-
лось над землёй. 

Спустя год инок Зосима при-
шёл к Иордану, чтобы причас- 
тить пустынницу. На его гла-
зах Мария перекрестила воды и 
перешла реку, как посуху. Потря-
сённый старец причастил под-
вижницу, и они расстались. Мо-
нах печалился лишь о том, что 
так и не узнал её имени.

Ещё год миновал. Зосима вновь 
пришёл в пустыню и у высохшего 
ручья, где впервые встретил от-
шельницу, нашёл её тело со сло-
женными крестообразно руками. 
В головах, на песке, было начерта-
но: «Погреби, авва Зосима, на этом 
месте тело смиренной Марии». 

Старец похоронил святую. 
Могилу ему помог выкопать лев, 
пришедший из пустыни… Было 
это в 522 году.

мариино стояние
В среду 5-ой недели Великого Поста, вечером, в право-

славных храмах читают Великий канон прп. Андрея 
Критского с каноном прп. Марии Египетской. Эта продолжи-
тельная служба бывает лишь раз в году. Называется она Сто-
янием Марии Египетской, а в народе – Марииным стоянием.

Читают в этот вечер в храмах и житие прп. Марии – как 
образец истинного покаяния, борьбы со грехом и неизре-
ченного милосердия Божия. Ведь путём покаяния Мария 
Египетская из бездны порока взошла на такую высоту свя-
тости, что уподобилась бесплотным Ангелам.

Житие её составил свт. Софроний, патриарх Иерусалим-
ский. А свт. Андрей, архиепископ Критский, представил его 
на VI Вселенском Соборе 692 года вместе со своим покаян-
ным каноном. С VII века и совершается эта служба: по мысли 
святых отцов VI Собора она даёт надежду отчаявшимся до-
стойно завершить Пост и встретить Воскресение Христово.  

Мариино стояние утешает верующих, побуждая к подви-
гам поста и покаяния.

мария  
египетская

Ведь Марию Египтянку
Грешной жизни пустота
Прикоснуться не пустила
Животворного креста.
А когда пошла в пустыню,
Блуд забыв, душой проста,
Песни вольные звучали
Славой новою Христа.
Отыскал её Зосима,
Разделив свою милоть*,
Чтоб покрыла пред кончиной
Уготованную плоть.
Не грехи, а Спаса сила,
Тайной жизни чистота
Пусть соделает Вам лёгкой
Ношу вольного креста.
А забота жизни тесной,
Незаметна и проста,
Вам зачтётся, как молитва,
У воскресшего Христа,
И отыщет не Зосима,
Разделив свою милоть:
Сам Христос, придя, прикроет
Уготованную плоть.

Михаил КУЗЬМИН,  
1 апреля 1912 года.

*  Милоть – овчина, грубый плащ  
из овечьей шерсти; верхняя одежда, 
мантия.

притчи

каменья
две женщины – молодая и постар-

ше – пошли в монастырь на ис-
поведь. Молодая о своих грехах 

особенно не беспокоилась, потому что 
великими их не считала. Женщина по-
старше всю дорогу переживала: тяжким 
камнем лежал на её душе давний грех. 

Пришли они в келью к старцу и всё ему 
рассказали. Он каждую из них вниматель-
но выслушал, а потом и говорит:

– Что же, принесите мне каменьев с 
поля. Тебе, старшая, искать надо камень 
большой. Тебе, молодая, полный фартук 
каменьев малых набрать придётся.

Пошли женщины на поле и скоро с ка-
меньями вернулись. Старшая большой 
камень принесла, а которая помоложе – 
полный фартук мелких.

– Хорошо! – сказал старец. – Теперь  
несите каменья обратно, откуда брали.

Старшая сразу тяжёлый камень взяла и 
на место понесла. А молодая растерялась 
и говорит старцу: «А мне как быть? Я и не 
упомню уже, где каменья эти подбирала».

– Вот так и грехи твои, – отвечает ста-
рец. – Подруга твоя о своём не забывает, 
а ты свои и упомнить не можешь!

Фарватер
однажды плыл человек на корабле. 

Он выглянул за борт и увидел, что 
из моря торчит бесчисленное мно-

жество больших и малых подводных 
скал. Тогда он спросил у рулевого:

– Как тебе удаётся лавировать среди 
такого множества скал? Ты, должно быть, 
знаешь здесь каждый камешек?

– Нет, – ответил рулевой, – всех скал 
я не знаю. Но знаю, где глубокие места, 
безопасные для корабля.

Так и мы: плывём по жизни средь моря 
искушений. И счастлив тот, кто знает 
фарватер.

новости прихода

б ез пяти минут казачата и сло-
вом, и делом доказали, что 
достойны этого звания. Они 

исполнили казачьи песни и танцы; 
блеснули силой и ловкостью в эста-
фетах, имитирующих взрослые ка-
зачьи занятия (мальчики скакали на 
лошадях, собирали автомат, девочки 
пекли блины); уверенно отгадали за-
гадки о старинных предметах каза-
чьего быта. 

Всех впечатлило выступление уче-
ников казачьей СОШ №3. Старшие 

товарищи показали мастерство в 
сборке и перезарядке автомата Ка-
лашникова и джигитовке.

С напутственным словом к детям 
обратились казачий старейшина 
Пётр Колесник, заместитель атама-
на Каневского хуторского казачьего 
общества Пётр Лазоренко и настоя-
тель храма Пантелеимона целителя 
иерей Александр Брижан. Они и вру-
чили «ягодкам» и «рыбкам» родовые 
грамоты, свидетельствующие о при-
надлежности к казачеству. 

дошколяТа –  
каЗачаТа…

19 февраля «подготовишек» казачьего детского сада №31 «Коло-
сок» торжественно посвятили в казачата. В утреннике участво-
вали более 50 человек: воспитанники групп «Ягодка» и «Золотая 
рыбка», их родители, педагоги садика, представители станично-
го казачества и духовенства. 

осВящённый « 
«колосок»

Утром 20 февраля настоятель храма велико-
мученика и целителя Пантелеимона иерей 
Александр Брижан освятил подшефный храму 
казачий детский сад №31 «Колосок». 

о благополучии дошкольного образовательного 
учреждения вместе со священником помолились 
педагоги садика во главе с заведующей Людмилой 

Медведевой и воспитанники подготовительных групп. 
После молебна отец Александр окропил святой во-

дой все группы и служебные помещения «Колоска», 
благословил ребятишек и работников. 

ишь Ты,  
масленица!

20 февраля воспитанники подготовительных 
групп «Ягодка» и «Золотая рыбка» казачьего 
детского сада №31 побывали в храме велико-
мученика и целителя Пантелеимона. Тема 
встречи – «Масленица».

ребят и воспитателей приветствовал иерей Алек-
сандр Брижан. Настоятель храма, рассказав о 
сырной седмице, Прощённом воскресенье и 

Великом Посте, передал слово помощнику по катехи-
зации Ольге Зориной и казачьему наставнику садика 
Петру Лазоренко. Мультфильм «Ишь ты, Масленица!» не 
просто развеселил дошколят, но и создал позитивный 
настрой на восприятие серьёзной информации.

Медиапрезентация «Масленица» была создана спе-
циально для этой встречи с учётом возраста и степе-
ни осведомлённости юных гостей. Она повествовала 
о Рождестве Христовом, Его проповеди, и распятии, и 
крестной смерти, и воскресении. О Великом Посте, ко-
торый готовит нас к Пасхе Христовой, и его преддве-
рии – сырной седмице. Дети узнали, кто такие языч-
ники, и почему православным христианам не следует 
участвовать в сжигании чучела и прочих сомнитель-
ных забавах языческой масленицы.
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Юным христианам расПисание 
богослуженийвоскресная школа

храмоведение

1 марТа,  
Воскресенье
(16 февраля по ст. ст.)
Неделя 1-я Великого Поста. 
Торжество Православия.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Молебное пение  
Недели Православия.

6 марТа,  
ПяТница
(21 февраля по ст. ст.) 
Козельщанской иконы  
Божией Матери.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

7 марТа,  
суббоТа
(22 февраля по ст. ст.) 
Поминовение усопших.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

8 марТа,  
Воскресенье
(23 февраля по ст. ст.)
Неделя 2-я Великого Поста. 
Обретение мощей  
блж. Матроны Московской.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

16:00  Вечерня. Утреня.  
Исповедь.

9 марТа,  
Понедельник
(24 февраля по ст. ст.) 
Седмица 3-я Великого Поста. 
Первое и второе обретение 
главы Иоанна Предтечи.
8:00  Литургия Прежде-

освященных Даров. 
Исповедь. Причастие. 
Панихида.

13 марТа,  
ПяТница
(28 февраля по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

14 марТа,  
суббоТа
(1 марта по ст. ст.) 
Поминовение усопших.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

15 марТа,  
Воскресенье
(2 марта по ст. ст.)
Неделя 3-я Великого Поста, 
Крестопоклонная. Иконы 
Божией Матери, именуемой 
«Державная». Свт. Арсения, 
еп. Тверского.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Вынос Креста  
и поклонение ему.

20 марТа,  
ПяТница
(7 марта по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

21 марТа,  
суббоТа
(8 марта по ст. ст.)
Поминовение усопших.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

22 марТа,  
Воскресенье
(9 марта по ст. ст.)
Неделя 4-я Великого Поста. 
Прп. Иоанна Лествичника.  
40 мучеников, в Севастийском 
озере мучившихся. 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

25 марТа,  
среда
(12 марта по ст. ст.) 
Свт. Григория Двоеслова, 
папы Римского. 
16:00  Великое повечерие. 

Утреня. Исповедь.  
Чтение Великого 
канона прп. Андрея 
Критского. Стояние 
Марии Египетской. 

26 марТа,  
чеТВерг
(13 марта по ст. ст.) 
Четверток Великого канона.
8:00  Великопостное  

богослужение. Часы.  
Вечерня. Литургия  
Преждеосвященных 
Даров.

27 марТа,  
ПяТница
(14 марта по ст. ст.) 
Феодоровской иконы  
Божией Матери.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.  
Чтение Акафиста  
Пресвятой Богородице.

28 марТа,  
суббоТа
(15 марта по ст. ст.)
Похвала Пресвятой Богороди-
цы (Суббота Акафиста).
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым  
елеем. Исповедь.

29 марТа,  
Воскресенье
(16 марта по ст. ст.)
Неделя 5-я Великого Поста. 
Прп. Марии Египетской.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

му л ь т ф и л ь м 
« Ж е л т у х и н » 
стал прекрас-

ным поводом погово-
рить о доброте. Нельзя 
быть добрым теорети-
чески – на словах, не до-
статочно только хотеть 
быть добрым, но ничего 
доброго при этом не де-
лать, пояснила педагог 
школы Инна Крикливая. 
Быть добрым – значит, 
делать добрые дела, 
заботиться о ближних.  
Юные прихожане под 
руководством педагога 
разыграли сценку «Уход 
за болящим» (на фото).

После основной части 
урока дети увлеклись 
развитием творческих 
способностей. Плодами 
их трудов стала целая 
радуга карандашей из 
цветной бумаги.

добро не на слоВах когда бог  
слышиТ?

Что означает геометричес- 
кая форма здания, что сим-
волизирует количество ку-
полов христианского храма? 
Для чего нужен иконостас, 
как можно использовать при-
твор, о чём звонит колокол? 

Э ти и многие другие вопросы 
из области храмоведения об-
судили на воскресной школе 

8 февраля, закрепляя изученный ма-
териал и дополняя его новыми под-
робностями.

Затем дети посмотрели познава-
тельный мультфильм ещё советских 
времён  «Алло! Вас слышу!» о разных 
способах передачи информации. 
Педагог школы Инна Крикливая 
пояснила ученикам, что никакие 
(даже самые дорогие!) телефоны и 
компьютеры не помогут установить 
контакт с Богом. Бог слышит нас, ког-
да мы обращаемся к нему лично –  
всей душой, с открытым сердцем –  
в искренней молитве.

Творческую часть занятий посвяти-
ли лепке поделок из солёного теста.

для души  
и Тела

15 февраля юные прихожа-
не нашего храма узнали о 
празднике Сретения Гос- 
подня – из православного 
мульткалендаря и рассказа 
педагога детской воскресной 
школы Инны Крикливой. 

З атем Инна Андреевна прове-
рила, как ребята усвоили из-
ученный материал по храмо-

ведению.
Также в этот день ребята познако-

мились с главными принципами по-
вседневной гигиены души и тела –  
в этом помогли весёлые загадки 
игровой медиапрезентации «Пра-
вила поведения для малышей». И 
посмотрели поучительный мульт- 
фильм «Пылинка и капелька», соз-
данный в московском Свято-Дани-
ловом монастыре. 

Максимум удовольствия доста-
вил мастер-класс – мальчики и де-
вочки увлечённо лепили и раскра-
шивали фигурки-«мукосольки».

о героях россии
Двум темам посвятили  
23 февраля занятие дет-
ской воскресной школы 
«Радость моя». Первая – 
преддверие Великого Поста, 
а вторая – День защитника 
Отечества.

Помощник настоятеля Ольга 
Зорина с помощью мульт- 
фильма и мультимедийной 

презентации разъяснила детям 
важные различия языческой мас-
леницы и православной сырной 
седмицы. Она напомнила о смысле 
Прощённого Воскресенья и назна-
чении Великого Поста.

Педагог Инна Крикливая на при-
мерах солдата Евгения Родионова и 
матроса Алдара Цыденжапова пока-
зала, кто есть настоящие герои Оте- 
чества. Евгения казнили за то, что 
он отказался снять нательный крест 
и отречься от Христа. Россияне по-
читают его как святого мученика. 
Алдар пожертвовал собой, чтобы 
спасти 299 членов экипажа мино-
носца «Быстрого». Посмертно ему 
присвоено звание Героя России.

На творческой части урока ребя-
та изготовили поделки – военные 
самолёты из бумаги – в подарок ро-
дителям к 23 февраля. 

корабль, ПлыВущий к богу

круг означает Вечность. 
Крест – орудие победы над 
смертью. Храм, построен-

ный в форме звезды, напоминает 
о Вифлеемской звезде, взошедшей 
на небе, когда родился Младенец 
Христос. А храмы, похожие на ко-
рабль, как бы говорят нам: «Вот 
ковчег, корабль спасения, плыву-
щий к Богу».

Над жилищем человека – просто 
крыша. А над Храмом Божиим –  
купола, символизирующие небо. У 
христианского храма может быть 
разное число куполов. И это тоже 
имеет особое значение.

Один купол – в честь Иисуса 
Христа. 2 купола напоминают, что 
у Христа два естества – он и Бог, и 
человек. 3 купола – в честь Святой 
Троицы: Отца, Сына и Святого Духа. 
5 куполов посвящены Самому 
Христу и четырём евангелистам –  
апостолам, создавшим для нас че-
тыре Евангелия. 7 куполов – семь 
Таинств Церкви, или семь соборов. 
9 куполов – девять ангельских чи-
нов. 13 куполов – Христос и двенад-
цать апостолов.

На каждом куполе храма обяза-
тельно установлен крест – символ 
нашего Спасения.

Храм Божий – это особое освящённое здание для богослужений. 
Для себя жилище человек обычно строит прямоугольным, а ме-
няет форму или ради красоты, или для удобства. Здание храма 
бывает в виде одной из четырёх фигур, и у каждой из них – своё 
значение, свой смысл.

1 февраля ученики детской воскресной школы «Радость моя» 
храма Пантелеимона целителя продолжили изучение внешнего 
и внутреннего устройства церквей, окончив просмотр медиа-
презентации, начатый на предыдущей неделе. 


