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фундамент 
заложен!

На пожертвования жителей Каневского района 
уже заложен фундамент нового храма Панте-
леимона целителя. Подвезена первая «порция» 
кирпича для стен.

П родолжается акция «Именной кирпичик». В церков-
ной лавке можно «приобрести» кирпичики для себя 
и близких. Имена жертвователей напишут на кирпи-

чах, которые лягут в стены. И запишут в Книгу благодетелей 
храма на долгосрочное поминовение – за людей, вписанных 
в эту Книгу, в новом храме будут молиться, пока храм будет 
стоять на земле. 

Можно также перечислить пожертвования на расчётный 
счёт храма: 

ИНН 2334980017 КПП 233401001 
Р/с 40703810700120000513 
к/с 30101810500000000516 
БИК 040349516 
ОАО «КРАЙИНВЕСТБАНК» г. Краснодар 

леПта
На благотворительный концерт «Лепта» в центр 
детского творчества «Радуга» 23 сентября пригла-
сили учащихся 1-ой и 6-ой школ и каневского лицея. 
Цель концерта – сбор средств на строительство 
храма великомученика и целителя Пантелеимона.

о рганизаторы – управление образования администра-
ции района, ЦДТ «Радуга» и храм. На сцену вышли 
коллективы «Радуги»: православный театр «Звонница» 

(руководитель Ирина Смирнова), творческое объединение 
авторской песни и поэзии «Осторожно, дети!» (Елена Мужи-
ченко), вокальные ансамбли «Медиум» (Светлана Мацыни-
на), «Горошины» (Светлана Самохвалова) и «Ассорти» (Ирина 
Каспшакова).

Песни и стихи, притчи и театрализованные представления – 
и православные, и просто добрые и о доброте… Медиапре-
зентация о храме… Рассказ о святом Пантелеимоне… Зри-
тели дружно аплодировали: режиссёр (и наша прихожанка) 
Ирина Смирнова сумела так скомпоновать номера, чтобы и 
скучать не пришлось, и растрогало до глубины души.

На сцену пригласили настоятеля строящегося храма иерея 
Александра Брижана. Он развенчал бытующее мнение, что 
«храмы не нужны, потому что Бог в душе». И объяснил, для 
чего необходимы церкви. Призвал школьников участвовать 
в соборной молитве, Таинствах, жить духовной жизнью. И по-
благодарил за лепту, которую каждый из них внёс в строи-
тельство, побывав на этом концерте.

На следующий день, 24 сентября, такой же концерт органи-
зовали для учеников СОШ №№ 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13 и 15.

Покров Пресвятой Богородицы – 
один из самых любимых нашим на-
родом праздников. Нам трудно даже 
себе это представить, но праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы нет 
в календарях других православных 
церквей. Его можно считать чисто 
русским. Но зародился он не в России.

в современном Константинополе уже 
почти ничто не напоминает о событи-
ях тысячелетней давности, связанных 

с праздником Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Как записано в древнем Патерике, 
эта история произошла в конце IX века, во 
время царствования императора Льва Му-
дрого, или Философа.

В храме во Влахернах, на окраине Кон-
стантинополя, хранилась в драгоценном 
ковчеге риза Богоматери. Как говорит Цер-
ковное Предание, в этом храме молился и 
блаженный Андрей, родом славянин, быв-
ший рабом у одного из византийских вель-
мож. Однажды юродивый Андрей и его 
друг Епифаний несколько часов молились 
рядом. И вдруг блаженный Андрей увидел 
Пресвятую Богородицу. 

Она шла от западных дверей храма в со-
провождении святых Иоанна Предтечи и 
Иоанна Богослова. И Андрей, и Епифаний 
видели, как Богоматерь преклонила колена 
и молилась, проливая обильные слёзы. По-
том вошла в алтарь, снова молилась и, сняв 
с Себя покрывающий Её голову омофор 
(большое головное покрывало), распростёр-
ла его над коленопреклонённым перед Ней 
народом.

Житие блаженного Андрея не говорит, 
когда произошло это чудо. Позднейшее пре-
дание связывает его с походом на Византию 
русских князей. Тогда Покров Богородицы 
защитил Константинополь от нападения 
дружины славян. Их корабли развернулись, 
и город был спасён. В походе этом уча-
ствовал тот самый «вещий» Олег, который 
прибил «щит на врата Цареграда» и воз-
вратился в родной Киев. До крещения Руси 
оставалось не больше века.

Теперь событие, которое формально мож-
но назвать военным поражением наших 
предков, Русская Церковь отмечает как 
праздник заступничества Божией Матери, 
Её защиты всех православных христиан. И 
праздник Покрова стал на Руси одним из 
самых любимых.

Протоиерей Алексий УМИНСКИЙ, 
сайт «Православие и мир».

К Тебе, о Матерь Пресвятая,
Дерзаю вознести свой глас,
Лице слезами омывая:
Услышь меня в сей скорбный час.

Прими теплейшие моленья,
Мой дух от бед и зол избавь,
Пролей мне в сердце умиленье,
На путь спасения наставь.

Да буду чужд своей я воли,
Готов для Бога всё терпеть,
Будь мне покров во горькой доле,
Не дай в печали умереть.

Ты всех прибежище несчастных,
За всех молитвенница нас;
О, защити, когда ужасный
Услышим судный Божий глас.

Когда закроет вечность время,
Глас трубный мёртвых воскресит,
И книга совести всё бремя
Грехов моих изобличит.

Покров Ты верным и ограда;
К Тебе молюся всей душой:
Спаси меня, моя отрада,
Умилосердись надо мной!

Николай ГОГОЛЬ.

К тебе, о матерь Пресвятая

тропарь праздника
днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, 

Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому 
образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом, 
и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего Христа Бога 
нашего спасти души наша. 

мудроСть и любовь

т ретий по счёту и самый извест-
ный из Оптинских старцев, отец 
Амвросий стал прототипом стар-

ца Зосимы из романа «Братья Карамазо-
вы». Он мог с каждым говорить на его 
языке: помочь неграмотной крестьянке, 
сетующей на мор индюшек; ответить на 
вопросы Фёдора Достоевского и Льва 
Толстого… Слова его были простыми, 
меткими, с юмором. Когда ему кто-то 
сказал: «Вы, батюшка, очень просто го-
ворите», старец улыбнулся: «Да я двад-
цать лет этой простоты у Бога просил».

...Александр Гренков родился в ноя-
бре 1812 года в селе Большая Липовица 
Тамбовской губернии. Дед – священник, 
отец – пономарь. В 12 лет поступил в 
Тамбовское духовное училище, которое 
окончил блестяще. С 1830 по 1836 годы 
обучался в Тамбовской семинарии. Не-

задолго до её окончания юноша опасно 
заболел и дал обет в случае выздоров-
ления стать монахом.

Четыре года он не решался... Был до-
машним учителем, преподавал в Липец-
ком духовном училище. Укрепили его 
молитвы у мощей прп. Сергия Радонеж-
ского в Троице-Сергиевой Лавре и на-
ставление известного затворника Ила-
риона: «Иди в Оптину, ты там нужен». 

В Оптиной он стал учеником великих 
старцев Льва и Макария. В 1840 году на-
дел монашеское платье, в 1842-ом при-
нял постриг с именем Амвросия. 1843 
год – иеродьякон, 1845 год – иеромонах. 
За этими краткими строками – пять лет 
аскетической жизни и тяжёлого физиче-
ского труда. 

Продолжение на стр. 2.

Во Введенском храме Оптиной Пустыни находится рака с мощами 
преподобного Амвросия Оптинского, оказавшего огромное влияние на 
духовную жизнь России XIX века. К его помощи и заступничеству при-
бегаем мы и сегодня. 
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работа с молодёжьюновости прихода

на учение
31 августа в храме обывали вос-
питанники досугово-развивающего 
центра «Чудо-чадо» и их педагоги.

н аставники привели детей в храм, 
чтобы помолиться об их успешном 
обучении. И себе попросить Божией 

помощи в педагогическом труде. Настоятель 
храма иерей Александр Брижан отслужил 
молебен, окропил молящихся святой водой 
и напутствовал на начало учения. 

от матфея
В сентябре возобновились занятия 
в воскресной школе для взрослых. 
Проходят они по воскресеньям, 
сразу после богослужения, с 11 до 12 
часов.

Прихожане собираются в православном 
центре «Фавор». Занятия проводит иерей 
Александр Брижан. В прошлом году встре-
чи посвящали ветхозаветным сюжетам. 
Теперь приступили к изучению Нового За-
вета, начав с Евангелия от Матфея. Отец 
Александр разъясняет смысл священных 
строк, опираясь на толкования святых от-
цов Церкви. Домашние задания – вдумчи-
вое прочтение следующих глав. 

феСтиваль 
ПреССы

19 сентября в рамках празднования 
221-го дня рождения Каневской и 
91-ой годовщины района прошёл Фе-
стиваль прессы. Наш храм участво-
вал в нём впервые, представив 39 
номеров «Целителя», выпущенных  
с мая 2013 года по сентябрь 2015-го. 

р едактор газеты Ольга Зорина отвеча-
ла на вопросы. Фотовыставка расска-
зывала о жизни прихода. Сёстры ми-

лосердия раздавали свежий выпуск газеты 
и иконки святого Пантелеимона. 

Презентационную площадку посетили 
благочинный Каневского округа церквей 
протоиерей Владислав Кашков, главы рай-
она и поселений. За организацию право-
славного просвещения и активное участие 
в Фестивале иерей Александр Брижан от-
мечен благодарственным письмом главы 
района Александра Герасименко.

молодёжное Служение

в форуме участвовали представи-
тели 15 епархий ЮФО: право-
славная и светская молодёжь, 

руководители епархиальных и муници-
пальных отделов по делам молодёжи. 
Ейскую епархию представляла деле-
гация из пяти человек, возглавляемая 
руководителем епархиального моло-
дёжного отдела иереем Александром 
Брижаном.

С участниками форума встретился 
председатель Синодального отдела по 
делам молодёжи епископ Выборгский и 
Приозёрский Игнатий. Были подняты 
актуальные вопросы молодёжного слу-
жения: создания приходских объеди-

нений; организации изучения Священ-
ного Писания, социального служения 
и волонтёрства, творческих и культур-
но-просветительских проектов, меж-
приходских и епархиальных программ; 
православной педагогики и духовно-
нравственного воспитания; информа-
ционной поддержки. 

Во время работы форума состоялись 
открытие Координационного центра 

молодёжного служения в ЮФО (руко-
водителем назначен иерей Дмитрий 
Руднев) и заседание Коллегии по делам 
молодёжи ЮФО под председательством 
епископа Игнатия. Специалисты Сино-
дального отдела провели обучающие се-
минары по эффективному молодёжному 
служению и рабочие встречи с руково-
дителями епархиальных молодёжных 
отделов и участниками форума. 

18 – 20 сентября в туристиче-
ском центре «Дубрава» станицы 
Убинской Северского района 
прошёл форум православной 
молодёжи Южного федерального 
округа «Моя вера Православная», 
организованный Синодальным 
отделом по делам молодёжи РПЦ, 
Екатеринодарской епархией и 
краевым департаментом моло-
дёжной политики.

Свободный миКрофон
и дея конкурса, при-

уроченного к Году 
литературы, при-

надлежит краевому депар-
таменту молодёжной по-
литики. Цель – повысить 
интерес молодёжи к поэзии. 
Ежемесячный отбор в му-
ниципалитетах завершится 
весной – встречей сильней-

ших в Краснодаре. Летом 
для юных дарований прой-
дёт смена в молодёжном 
лагере «Регион-93», где они 
познакомятся с маститыми 
авторами.

Возможность знакомства 
с состоявшимися поэтами 
и писателями у каневчан 
есть и сейчас: в жюри вош-
ли известные в районе ли-
тераторы Владимир Саяпин 
и Джон Акопов. Почётную 
обязанность с ними раз-
делили настоятель нашего 
храма иерей Александр 
Брижан, директор Моло-
дёжного центра Ирина Зай-
ченко и заведующая библи-
отекой семейного чтения 
Ирина Святная.

Тема первого тура – малая 
родина. Четыре девушки, 
представившие свои сти-
хи, с задачей справились. 

Сильнейшей в номинации 
«Лучший автор» стала Лу-
иза Гасанова. В номинации 
«Лучший чтец» состязались 
17 школьников, а победила 
Марина Моргун.

После подведения итогов 
члены жюри обратились к 
конкурсантам. Джон Акопов 
дал несколько полезных со-
ветов и прочёл своё стихо-
творение; Владимир Саяпин 
также прочёл стихи.

Отец Александр говорил о 
творчестве. Он пояснил, что 
Бог, сотворив человека по 
образу и подобию Своему, 
и нам даровал способность 
творить. Поэзия – яркий 
пример: поэт берёт ручку и 
на чистом листе при помо-
щи слов творит собствен-
ный мир. Пожелав ребятам 
успехов, батюшка призвал 
их чаще бывать в храме.

святые и святыни

мудроСть и любовь
Продолжение. Начало на стр. 1.

молодой монах нёс послушание по-
мощника повара, – с его-то знанием 
пяти языков! – что воспитало в нём 

смирение, умение отсекать свою волю. Прови-
дев в юноше дары будущего старца, прпп. Лев 
и Макарий заботились о его духовном возрас-
тании. Он был келейником старца Льва, а по-
сле его смерти  – келейником старца Макария.

Во время поездки в Калугу для рукоположе-
ния в иеромонахи отец Амвросий простудил-
ся и тяжело заболел. С тех пор он уже не мог 
поправиться. Всю жизнь еле передвигался, 
страдал от испарины, не выносил холода и 
сквозняков, пищу употреблял только жидкую 
в количестве, едва достаточном для трёхлетне-
го ребёнка. Несколько раз бывал при смерти. 
В 1846 – 1848 годах состояние здоровья было 
столь угрожающим, что его в келье постригли в 
схиму с сохранением имени. На нём сбывались 
слова: «Сила Божия в немощи совершается»

И в болезни отец Амвросий оставался в по-
слушании у старца Макария. Переводил святоо-
теческие книги, подготовил к печати «Лествицу». 
Прп. Макарий благословил его исповедовать 
монахов и своих мирских духовных чад, готовя 
преемника. В 1860 году прп. Макарий преставил-
ся, и отец Амвросий был поставлен на его место.

Старец принимал в келье толпы со всех кон-
цов страны. Любовь и мудрость притягивали к 
нему людей. Более 30 лет изо дня в день отец 
Амвросий совершал свой подвиг. 

Вставал в 4 – 5 часов, с келейниками читал 
утреннее правило, молился один. С 9 часов – 
приём: монашествующих, затем мирян. Часа в 

два – скудная трапеза и час-полтора уединения. 
После вечерни – снова приём. Около 11 вечера – 
длинное вечернее правило. Не раньше полуно-
чи старец снова оставался один. 

До него никто из старцев не открывал двери 
кельи женщине. Он же и принимал женщин, и 
был их духовным отцом, и основал Казанскую 
Шамординскую пустынь, куда брали неиму-
щих и больных женщин. 

Старец обладал дарами умной молитвы, про-
зорливости, чудотворения, исцеления – тому 
есть многочисленные свидетельства. Многим 
он являлся на расстоянии, подобно свт. Нико-
лаю Чудотворцу. Рассудительность и прозор-
ливость совмещались в нём с удивительной 
нежностью сердца – он умел облегчить самое 
тяжёлое горе, утешить самую скорбную душу. 

2 июня 1890 года отец Амвросий выехал на 
лето в Шамордино и не смог вернуться в Оп-
тину из-за болезни. 10 октября 1891 года он 
скончался. Гроб несли в Оптину Пустынь под 
дождём, но ни одна свеча не погасла. На по-
гребение съехались около 8 000 человек. 15 
октября тело предали земле рядом с могилой 
старца Макария. 

В годы богоборчества Оптину Пустынь разо-
рили, часовню на могиле стёрли с лица земли. 
Но память о великом угоднике Божием унич-
тожить невозможно! В ноябре 1987-го обитель 
возвратили Церкви, и уже в июне 1988-го прп. 
Амвросий первым из Оптинских старцев был 
причислен к лику святых. И сегодня от его мо-
щей происходят многие чудеса. 

По материалам сайта  
«Оптина Пустынь».

 X Мы должны жить на земле 
так, как колесо вертится: 
чуть одной точкой касается 
земли, а остальным стре-
мится вверх; а мы, как заля-
жем, так и встать не можем. 

 X Где просто, там ангелов со 
сто, а где мудрено – там ни 
одного. 

 X Не хвались горох, что ты луч-
ше бобов, размокнешь – сам 
лопнешь. 

 X Отчего человек бывает плох? 
Оттого, что забывает, что 
над ним Бог. 

 X Кто мнит о себе, что имеет 
нечто, тот потеряет.

 X Жить проще – лучше всего. 
Голову не ломай. Молись Богу. 
Господь всё устроит, только 
живи проще. Не мучь себя, об-
думывая, как и что сделать. 
Пусть будет – как случится, – 
это и есть жить проще. 

 X Нужно жить, не тужить, ни-
кого не обижать, никому не 
досаждать, и всем моё по-
чтение. 

 X Жить – не тужить – всем 
довольной быть. Тут и 
понимать-то нечего. 

 X Если хочешь иметь любовь, 
то делай дела любви, хоть 
сначала и без любви.

Прп. Амвросий  
Оптинский.

премудрость

Первый тур районного этапа 
краевого молодёжного конкурса 
«Свободный микрофон» прошёл 
22 сентября в Каневской. Его 
организаторы – отдел по делам 
молодёжи и управление образо-
вания районной администра-
ции, Молодёжный центр. Участ-
ники – ученики 11 школ района.
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на книжной  
полке

паломничество

Святыни наших гор 

С любовью  
К земле 

КаневСКой
18 сентября, накануне 221-ой 
годовщины основания стани-
цы, в православной библиотеке 
«Слово» храма Пантелеимона 
целителя открылась книжная 
выставка «С любовью к зем-
ле Каневской». В неё вошли и 
краеведческие издания местных 
авторов. Заведующая библио-
текой Елена Чичиварихина про-
вела презентацию экспозиции 
для всех читателей, посетив-
ших «Слово» в эти дни.

«Книга рекордов Кубани» и «Книга 
рекордов Каневского района» мест-
ного журналиста и краеведа Валентина 
Цветкова – энциклопедические изда-
ния, отразившие ярчайшие страницы 
истории. 

Новинка библиотеки – недавно опу-
бликованный фотоальбом Дмитрия 
Джуры «Полвека с фотоаппаратом». 
Пять десятков лет жизни района в со-
бытиях и лицах запечатлел для нас фо-
тожурналист районной газеты.

Исторический роман уроженца Но-
водеревянковской Михаила Джунько  
«На Кубань» – о конце Запорожской 
Сечи, образовании Черноморского вой- 
ска, переселении казаков, русско- 
турецких войнах. Он богат портретами 
исторических деятелей и простых лю-
дей, картинами быта, байками и леген-
дами. Своеобразен язык, щедро сдоб-
ренный кубанской мовой.

Книга-фотоальбом «Кубань старо-
заветная» вобрала осколки историче-
ского наследия изо всех уголков Крас-
нодарского края. В ней представлены 
редкие старинные фотографии, в том 
числе и каневчан.

Книга клириков РПЦ Вячеслава и Ан-
дрея Гнеденко «Рыцари Православия. 
Правда о казачестве» открывает по-
таённую казачью правду. По мнению 
авторов, правда эта – в постоянном 
подвижничестве, высоком чувстве дол-
га, самоотверженности и бескомпро-
миссной вере в промысл Божий. «Ка-
заки не писали историю, – настаивают 
писатели-священнослужители, – они 
её творили и творят». Духовная глубина 
примеров из жизни казачества делает 
книгу прекрасным пособием по патри-
отическому и духовно-нравственному 
воспитанию. 

Иллюстрированная история столет-
ней кавказской войны представлена в 
эпопее «Кавказский крест России». 
На её страницах рельефно прорисова-
ны характеры героев кровавых сраже-
ний в горах Кавказа, увы, в большин-
стве забытых. При составлении книги 
использованы сотни исторических ис-
точников из крупнейших архивов и би-
блиотек Российской Федерации, Укра-
ины, США, Канады, Великобритании, 
Германии. 

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

29 августа прихожане храма вмч. 
Пантелеимона совершили палом-
ническую поездку к святыням Но-
вороссийской епархии: в посёлок 
Горный и на источник «Святая 
Ручка». Возглавляла группу руко-
водитель общества «Милосер-
дие» Елена Чичиварихина.

в Горном находится пустынь Фе-
одосия Кавказского. Дорога к 
ней идёт через тоннель. Вокруг 

монастыря раскинулся буковый лес. 
Для паломников в обители открыты 
храм в честь иконы «Живоносный ис-
точник», часовня святого Феодосия 
Кавказского и колодец с исцеляющей 
недуги водой.

Целебный источник появился по мо-
литве самого преподобного Феодосия. 
Семь дней и ночей молился он, стоя 
на камне, и вокруг камней появился 
барвинок, указывая место источника 
и строительства церкви (это растение 
можно увидеть в обители и сегодня). 

В Неберджае бьют 5 чудотворных 
ключей: святого Николая, Иоанна Кре-
стителя, великомученицы Варвары, 
апостолов Петра и Павла и «Святая 
ручка». Издавна здесь ежедневно и 
еженощно молились монахи, освящая 
воду. И люди, приходившие с искрен-
ней верой, исцелялись от недугов.

Название «Святая ручка» произошло 
от формы камня, по которому стека-
ет вода: он имеет очертания женской 
руки. Считая его образом руки Бого-
родицы, паломники молятся Божией 
Матери об исцелении. 

Интересна история источника: в на-
чале XX века у жителя Геленджика  
В. Колесиади заболела жена. Врачи не 
могли установить причины болезни 
и помочь болящей; семья надеялась 
уже только на чудо. После молитвы у 
«Святой ручки» и омовения больная 
выздоровела. В благодарность Господу 
за исцеление жены Колесиади опла-
тил возведение у источника часовни в 
честь Успения Божией Матери. 

В годы богоборчества часовню разру-
шили; источник разорили и замурова-
ли при строительстве нефтеналивной 
гавани. Но в конце 1990-х родник про-
бился на поверхность, вызвав опол-
зень, повредивший железнодорожные 
пути. Доступ к «Святой ручке» долгие 
годы был невозможен. Несколько лет 
назад для предотвращения повторного 
оползня воды источника отвели в сто-
рону, соорудив искусственный грот. 

Этот родник и сегодня труднодосту-
пен, поэтому паломники чаще направ-
ляются к нижним целебным ключам. 
Название «Святая ручка» объеди-
няет сейчас пять святых источников  
Неберджая. 

видеть 
Сердцем

31 августа члены местной орга-
низации Всероссийского общества 
слепых совершили паломническую 
поездку по святым местам Коренов-
ска и Пластуновской. В качестве 
экскурсовода группу сопровождала 
руководитель общества «Милосер-
дие» Елена Чичиварихина.

в Кореновске каневчане побывали 
в монастыре Успения Пресвятой 
Богородицы. В Пластуновской по-

сетили храм Вознесения Господня, со 
святынями которого (главная из них – 
Владимирская икона Божией Матери XVI 
века) их познакомил священник Павел 
Максимец. Здесь же, в Пластуновской, 
ознакомились с кубанской Палестинской 
лаврой, окунувшись в святой источник и 
полюбовавшись прекрасным озером, где 
среди цветущих лотосов нашла приют 
стая лебедей.

Слабое зрение не позволило паломни-
кам в полной мере насладиться созерца-
нием этих прекрасных мест. Но ведь не 
только глазами телесными видит чело-
век. В святых местах важнее уметь видеть 
сердцем, очами духовными. И каневчане 
это сумели. 

православная библиотека

Праздник грамотности
6 сентября заведующая 
библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина 
провела мероприятие в 
рамках Международного 
дня грамотности для 
членов сообщества мно-
годетных семей «Вера».

день грамотности прошёл на 
аллее, ведущей от храма к 

больнице. Елена Чичиварихи-
на предложила послушать, что 
расскажет о буквах говорящая 
азбука. Потом – литературные 
викторины и конкурсы на зна-
ние родного языка. И напоследок 
малыши нарисовали свои буквы 
цветными мелками на тротуар-
ной плитке.

Участники праздника грамот-
ности встретились с настоя-
телем храма иереем Алексан-
дром Брижаном. Он рассказал, 
как важно быть послушными и 
прилежными учениками, много 
читать. Особенно же важно про-

честь и изучить главную книгу 
на земле – Священное Писание.

Завершилась встреча обще-
нием за сладким столом.

Чтение – тоже лечение
12 сентября волонтёры 
общества «Милосер-
дие» библиотеки «Сло-
во» открыли Неделю 
спонтанного чтения в 
Каневской ЦРБ. 

Собираясь в детское отделе-
ние, сёстры и братья взяли с 

собой говорящую азбуку, журна-
лы для детей разного возраста, 
закладки и памятки о пользе чте-
ния, памперсы и погремушки для 
малышей, оставшихся без попече-
ния родителей. И, конечно, сказку.

Чтение лечит, и это доказано 
наукой. Есть даже такой тер-
мин – сказкотерапия. Об этом 
добровольцы напоминали и 
детям, и их близким. Степень 
начитанности юных пациентов 

проверяли литературными кон-
курсами и викторинами.

В век высоких технологий 
проще включить аудиокнигу 
или мультфильм. Но участники 
библиотечной акции уверены: 
ни малышу, ни родителям это не 
заменит бесценных минут об-
щения с книгой и друг с другом. 

О жизни Пресвятой
Празднику Рождества 
Пресвятой Богородицы 
посвятили мероприя-
тие для людей с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья.

18 сентября члены местного 
отделения Всероссийского 

общества инвалидов собрались 
в православном центре «Фа-
вор». Заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина 
представила им медиапрезен-
тацию «Красота и величие обра-
за Матери в жизни Пресвятой»  
о земном пути Царицы Небес-
ной – от Рождества до Успения.

Прозвучали церковные пес-
нопения, стихи и песни рус-
ских и зарубежных классиков, 
посвящённые Пречистой Деве 
Марии. Одна из гостей прочла 
стихи православной тематики 
собственного сочинения.

Завершилась встреча посе-
щением библиотеки с презента-
цией книжной выставки, посвя-
щённой Дню Каневского района 
и Каневской.

Айболита вызывали?
20 сентября в библио-
теке «Слово» прошло 
заседание детского 
любительского объеди-
нения «Айболит».  
Тема – укрепление здо-
ровья и знакомство  
с профессией врача. 

о твечая на вопросы викто-
рины «Азбука здоровья», 

дети назначали «пациентам» 
литературные витамины (по-
лезные книги и журналы), учи-
ли их делать целебную зарядку. 
Прошедшие испытания всту-
пали в ряды «почётных Айбо-
литов», получая шапочку и фо-
нендоскоп. 

Больше всего юных читателей 
заинтересовал тонометр. О его 
назначении  рассказала заве-
дующая библиотекой Елена Чи-
чиварихина. Теорию закрепили 
на практике, измеряя давление 
новым «пациентам». 
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раСПиСание 
богоСлужений

воскресная школа

молитвослов

молитва учителей  
и родителей перед  
началом обучения детей

господи Боже и Создателю наш, образом Своим 
нас, людей, украсивший, избранных Твоих научив-
ший Закону Твоему, так что внимающие ему ди-

вятся, детям тайны премудрости открывший, Соло-
мону и всем ищущим ее даровавший, – открой сердца, 
умы и уста рабов Твоих сих (имена), чтобы уразуметь 
силу Закона Твоего и успешно познать преподаваемое 
им полезное учение для славы Пресвятого Имени Твое-
го, для пользы и устроения Святой Твоей Церкви и ра-
зумения благой и совершенной воли Твоей. Избавь их от 
всяких козней вражеских, сохрани их в вере Христовой 
и чистоте во все время жизни их, – да будут крепки ра-
зумом и исполнением заповедей Твоих, и так наученные, 
прославят Пресвятое Имя Твое и будут наследниками 
Царствия Твоего, – ибо Ты, Бог, крепок милостию и благ 
крепостию и Тебе подобает всякая слава, честь и по-
клонение, Отцу и Сыну и Святому Духу, всегда, ныне и 
присно и во веки веков. Аминь.

2 оКтября, Пятница
(19 сентября по ст. ст.) 
Блгвв. кнн. Феодора Смоленского  
и чад его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев. 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

3 оКтября, Суббота
(20 сентября по ст. ст.) 
Мучеников и исповедников Михаи-
ла, кн. Черниговского, и болярина 
его Феодора, чудотворцев. Собор 
Брянских святых.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

4 оКтября,  
воСКреСенье
(21 сентября по ст. ст.)
Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господ-
ня. Обретение мощей свт. Дими-
трия, митр. Ростовского.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Водосвятный молебен.

8 оКтября, четверг
(25 сентября по ст. ст.) 
Преставление прп. Сергия, игу-
мена Радонежского, всея России 
чудотворца.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

9 оКтября, Пятница
(26 сентября по ст. ст.)
Преставление апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова. Свт. 
Тихона, патриарха Московского  
и всея России.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 

10 оКтября, Суббота
(27 сентября по ст. ст.) 
Сщмч. Петра, митр. Крутицкого.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

11 оКтября,  
воСКреСенье
(28 сентября по ст. ст.)
Неделя 19-я по Пятидесятнице. 
Прп. Харитона Исповедника. Прпп. 
схимонаха Кирилла и схимонахини 
Марии, родителей прп. Сергия 
Радонежского. Собор преподобных 
отцов Киево-Печерских, в Ближ-
них пещерах почивающих.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Водосвятный молебен.

13 оКтября, вторниК
(30 сентября по ст. ст.) 
Свт. Михаила, первого митр. 
Киевского.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

14 оКтября, Среда
(1 октября по ст. ст.)
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ 
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНО-
ДЕВЫ МАРИИ.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

16 оКтября, Пятница
(3 октября по ст. ст.) 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 оКтября, Суббота
(4 октября по ст. ст.) 
Обретение мощей свтт. Гурия, 
архиеп. Казанского, и Варсонофия, 
еп. Тверского. Собор Казанских 
святых.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

18 оКтября,  
воСКреСенье
(5 октября по ст. ст.)
Неделя 20-я по Пятидесятнице. 
Свтт. Петра, Алексия, Ионы,  
Макария, Филиппа, Иова, Ермоге-
на, Тихона, Петра, Филарета,  
Иннокентия и Макария, Москов-
ских и всея России чудотворцев.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Водосвятный молебен.

23 оКтября, Пятница
(10 октября по ст. ст.) 
Прп. Амвросия Оптинского.  
Собор Волынских святых. 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

24 оКтября, Суббота
(11 октября по ст. ст.) 
Собор преподобных Оптинских 
старцев.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

25 оКтября,  
воСКреСенье
(12 октября по ст. ст.)
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов VII Вселен-
ского Собора.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. Водосвятный молебен.

30 оКтября, Пятница
(17 октября по ст. ст.) 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

31 оКтября, Суббота
(18 октября по ст. ст.) 
Апостола и евангелиста Луки.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

учитьСя По-новому
Первый звонок прозвенел для учеников 
детской воскресной школы «Радость 
моя» 6 сентября. Педагог Инна Крикли-
вая рассказала ребятам о планах на 
новый учебный год.

П озже к Инне Андреевне присоединил-
ся Петрушка (в исполнении надёжно 
сокрытой ширмой Ольги Зориной). 

Он предложил детям весёлые игры и загад-
ки на школьную тему. Первое представление 
собственного кукольного театра прошло на 
ура. Завершился учебный день декоративным 
творчеством, плодами которого стали суве-
ниры – карандаши из цветной бумаги. 

13 сентября юным прихожанам рассказа-
ли о Боге и Его творении. После беседы, ил-
люстрируемой иконописными и живописны-
ми изображениями Творца Вселенной, ребята 
с большим интересом посмотрели несколько 
видеосюжетов и фильм о сотворении нашего 
мира. И сами занялись творчеством: рисунки 
на тему «Божий мир» передали их впечатле-
ния от увиденного и услышанного.

20 сентября урок посвятили важной теме 
почитания родителей. Православный фильм-
притча «Чем люди живы» заставил призаду-
маться и о других аспектах нравственности. 
От серьёзных вопросов перешли к осенним 
загадкам. А творческую часть занятия отдали 
изготовлению заготовок для яблок-магнитов 
и работ в технике граттаж (воскография). За-
вершился первый учебный месяц 27 сентя-
бря темой «Всё у Бога в радости живёт».

В октябре ребята будут учиться по-новому: 
их разделят на две группы. Старшими – от 
семи лет – займётся сама Инна Андреевна: 
систематическое изучение материала по ут-
верждённой программе, специальные печат-
ные тетради, домашние задания, отметки… 
Малыши – до семи лет – будут постигать азы 
христианской жизни в понятной им игровой 
форме. Об этом позаботится помощник на-
стоятеля Ольга Зорина. Конечно, на время ли-
тургии и молебна, чаепития и мультфильма, 
декоративно-прикладного творчества, тема-
тических мероприятий и праздников группы 
будут объединяться.

православная 
поэзия

добро
Я вчера был занят очень,
Я трудился, что есть мочи,
Целый день добро творил:
Кошке домик мастерил,
Собирал гулять сестричку –
Отыскал ей рукавичку,
Маме пол подметал,
Бабушке очки подал,
Папе гвоздь забить помог,
Так работал – изнемог!
Зря считает мой братишка,
Что я просто хвастунишка.
Я нисколько не хвалюсь,
Я просто радостью делюсь!

евангелие
Вчера мне подарили книгу
О нашем Господе Христе,
О том, как по земле ходил Он,
О том, как умер на Кресте.
Христиане маленьким отрядом
Идут за Ним из града в град.
И жизнь, и смерть –
Всё страшно рядом,
Но с Ним всему-всему я рад.

молитва
Я о братике мечтал,
Много дней молился,
Чтобы он родился.
Чтобы делался умней,
Становился выше.
Я молился много дней,
И Господь услышал:
Есть братишка у меня –
Ему уже четыре дня.

Нина ОРЛОВА.


