
Приходская газета храма великомученика и целителя Пантелеимона станицы Каневской
Целитель

№11 (41), 
ноябрь 

2015 года

Издаётся по благословению преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского

церковь и мирслово пастыря

ЗАСТУПНИЦА РУСИ

перекрёстки бытия

Обретение
В 1552 году царь Иоанн Гроз-

ный присоединил Казанское 
ханство к Руси, освободив 60 
тысяч русских людей. В 1579 
году Казань опустошил пожар, 
начавшийся в доме купца Ону-
чина. Матроне, 9-летней дочери 
купца, явилась во сне Богоро-
дица и открыла, что под разва-
линами их дома находится Её 
образ, сокрытый в земле хри-
стианами ещё при татарском 
иге. Божия Матерь точно указа-
ла место. Девочке не верили, но 
чудесное явление повторилось 
трижды.

Мать отвела Матрону к ми-
трополиту Казанскому Иову. 
Духовенство города с толпой 
народа пришло к дому Ону-
чиных. Но найти икону не 
удалось. Тогда копать стала 
сама Матрона и тут же обре-
ла святыню. Необыкновенной 
красоты образ сиял свежими 
красками, будто только что на-
писанный. От иконы сразу же 
начались чудотворения. Через 
10 лет на месте её обретения 
основали женский монастырь 
в честь иконы Божией Матери 
Казанской; юная Матрона Ону-
чина приняла в нём постриг, 
после стала игуменией. 

Победа
Через 33 года, в Смутное 

время, польские войска взя-
ли Москву. В темницу заточи-
ли Патриарха Московского и 
всея Руси Ермогена (именно он 
служил первый молебен перед 
Казанской иконой и основал 
в её честь обитель). Патриарх 
молился Богоматери и из тем-
ницы призывал русских крепко 
стоять за Веру, сохранять брат-
ство и души положить за Дом 
Пречистой. Вскоре возникло 
нижегородское ополчение Ми-
нина и Пожарского.

У князя Димитрия Пожар-
ского был список Казанского 
чудотворного образа; с ним по-
дошли к Москве. Перед штур-
мом русское воинство три дня 
постилось и молилось пред ико-
ной Богоматери о победе. Архи-
епископу Элассонскому Арсе-
нию, пленённому в осаждённом 
Кремле, было видение препо-
добного Сергия Радонежского: 
«Арсений, наши молитвы услы-
шаны, предстательством Бого-
родицы суд Божий об Отечестве 
преложен на милость, завтра 
Москва будет в руках осаждаю-
щих и Россия спасена». Святой 
Арсений оповестил ополченцев 
о видении и пророчестве.

На следующий день ополчен-
цы выбили иноверцев из Ки-
тай-города, ещё через два дня – 
из Кремля. В воскресенье 25 
октября Крестным ходом во-
шли в Кремль. На лобном месте 
встретил их архиепископ Ар-
сений с Владимирской иконой 
Божией Матери, сохранённой 

им в плену. Народ, потрясён-
ный встречей двух чудотворных 
икон, слёзно молился Небесной 
Заступнице Русской земли. А в 
память о том, Кому обязаны по-
бедой, установили празднова-
ние Казанской Божией Матери 
22 октября – 4 ноября по совре-
менному календарю. 

Величание
Величаем Тя, Пресвятая Дево, и чтим образ Твой святый, 

от него же истекает благодатная помощь всем с верою 
притекающим к нему.

ВИРТУАльНАя СВечА
Помолиться монитору?

Виртуальные часовни существуют уже 
несколько лет. Одни их критикуют, другие 
оценили доступность, третьи не знают, как 
относиться к тому, что в пару кликов можно 
выбрать имя святого и «поставить» свечу. 
Но посетителей меньше не становится.

...Часовня Георгия Победоносца: кирпичная 
стена, в центре – икона. Бесплатные свечи 
«зажгли» более полумиллиона посетителей. 
Молитвы, записки о здравии и упокоении –  
тоже бесплатно. «Проект для людей, не имею-
щих возможности сходить в церковь», – гово-
рится на странице в социальной сети. В ком-
ментариях многие благодарят... 

Протоиерей Андрей Ткачёв:
– Технические средства не изменяют ду-

ховных законов. Духовные законы предпола-
гают общение устами к устам с проповедни-
ком или духовником, чтение слова Божиего, 
участие в молитве. Возжигание свечки перед 
священными образами, но никак не перед 
экраном и не на экране. Это смешение воз-
можного и невозможного, позволительного 
и непозволительного. Это заболевание.

Протоиерей Олег Стеняев:
– Икона даёт молящемуся бесстрастное 

видение духовной реальности. Она явля-
ется откровением и отсекает субъективное 
видение. Надо быть уверенными, что перед 
нами настоящая икона. Интернет представ-

ляет опасность как часть искусственного 
мира. Очень много искусственного нас 
окружает. Усиливать присутствие искус-
ственного в нашем мире – это опасно.

В своё время Церковь категорически за-
прещала молиться перед какой-то там лам-
почкой. Церковь настаивала, что должен 
быть живой огонь лампады или свечи. Пото-
му что живое – это достоверное, Богом дан-
ное. А искусственное – это холодное, как бы 
нереально существующее.

Протоиерей Александр Авдюгин:
– Не может быть виртуальной исповеди, 

виртуальной молитвы, виртуальных часо-
вен. В любом случае в эту виртуальность 
вмешается лукавый. Личное обращение к 
священнику через социальные сети – это 
нормально. А создание подобных, я даже не 
знаю... Это не Церковь. Нужно, чтобы глаза в 
глаза. Другие варианты для меня исключены.

Протоиерей Димитрий Шишкин:
– Это профанация: на экране свечка, ты, 

как в компьютерной игре, нажимаешь, «ста-
вишь»... У нас неправильное отношение к ин-
тернету. Интернет – это инструмент, помощ-
ник в реальной жизни, в том числе духовной. 
А когда человек уходит туда и начинает там 
жить, это на 100% болезнь. Для православ-
ного человека интернет – это библиотека и 
источник информации. Это очень полезная 
вещь, но надо разумно пользоваться.

ПУТь  
В ОбИТель 

бОжИю
28 ноября мы вступаем 
в Рождественский пост. 
Это время радостное для 
нас, ведь завершится оно 
праздником Рождества 
Христова – рождением во 
плоти человеческой Госпо-
да и Спасителя нашего 
Иисуса Христа. 

Кто-то и возразит: «Какая уж тут 
радость?.. Целых 40 дней ограничи-
вать себя, любимого, в пище, удо-
вольствиях!» Но вспомните ветхо-
заветные времена: не 40 дней, а 40 
лет (!) еврейский народ скитался по 
пустыни, чтобы войти в землю обето-
ванную. Нас же Святая Церковь ведёт 
не через сорокалетнюю, а всего лишь 
сорокадневную пустыню поста. И ве-
дёт не в земную обитель, но в Божию, 
открывшуюся нам в Рождестве!

И как евреям скитание по пусты-
не было необходимо, чтобы сбро-
сить оковы рабства, прежде всего 
духовные, так и мы нуждаемся в из-
бавлении от рабства наших грехов 
и страстей.

Для многих пост означает лишь 
изменение рациона. Да, отказ от 
животной пищи, уменьшение пор-
ций – это важно. Потому что у нас 
есть тело. Потому что это тело пы-
тается занять неподобающее ему 
положение, подчинив душу своим 
прихотям и похотям. Пост – пре-
красная возможность поставить 
плоть на место: в положение, под-
чинённое душе. 

Душа должна устремляться к 
Богу, а тело – помогать, или хотя 
бы не мешать исполнять Его волю. 
Но грех искажает установленный 
Богом порядок: тело порабощают 
страсти, и душа уже не жаждет Бога, 
устремляясь за страстями тела. 
Телесный пост помогает восстано-
вить нашу повреждённую природу. 

Мы начинаем воздержание с ма-
териального, чтобы прийти к воз-
держанию духовному. А как иначе? 
Если я не могу справиться с соб-
ственным желудком, как я смогу 
пресечь греховные мысли, слова, 
поступки? Без дисциплины тела 
невозможна дисциплина души. Мы 
подчиняем себе тело, чтобы осво-
бодить свою душу.

Но есть ли смысл отказываться от 
мяса, молока, яиц, «поедая» людей?  
Осуждением, насмешками, сплет-
нями, злыми словами… Гневом, 
раздражительностью, нетерпимо-
стью, равнодушием… Нелюбовью! 

Пост – не диета. И не упражне-
ние в аутизме. Мы отказываемся от 
лишнего куска хлеба, чтобы поде-
литься с голодным. Мы не растра-
чиваем себя на развлечения, чтобы 
не отвлекаться от молитвы и душе-
полезного чтения. Мы не тратим 
время на суетное, чтобы посвятить 
его Господу.

Конечно, главное во время поста – 
молитва, то есть живое общение с 
Богом: молитва домашняя и на бо-
гослужении в храме. Конечно, глав-
ное во время поста – смирение и 
покаяние, стремление ко Христу в 
причащении Его Телу и Крови. И до-
брые дела, ибо вера без дел мертва. 

Желаю нам всем, чтобы благосло-
вил Господь наш малый подвиг по-
ста, наши немощные человеческие 
труды; чтобы помог нам исправить 
жизнь нашу по заповедям Его. 

Священник  
Александр БРИЖАН.

С 2005 года 4 ноября отмечается День народного един-
ства. Однако по данным опроса Фонда «Общественное 
мнение» в 2013 году 46% россиян не смогли ответить, 
чему посвящён «новый» государственный праздник. А 
ведь эту дату на Руси чествовали с середины XVII века! С 
1649 по 1917 годы в этот день отмечали праздник Казан-
ской иконы Божией Матери, учреждённый указом царя 
Александра Михайловича в память избавления России 
от польской интервенции. С 1918 по 2004 годы многовеко-
вой праздник «отменили», но в 2005 году поправка к ст. 
112 Трудового кодекса возродила его под новым названи-
ем. Почему же в день ратной победы чествуют икону?

Интернет-часовни...Сайты, предлага-
ющие поставить свечу, заказать моле-
бен в любом храме страны… Заявки на 
требы и молебны... Онлайн-исповеди... 
Многие это воспринимают как долж-
ное: мы же записываемся через интер-
нет к врачу, оформляем документы, 
совершаем сделки... Других это сму-
щает и возмущает. Об этих явлениях 
размышляют протоиереи Александр 
Авдюгин, Олег Стеняев, Андрей Ткачёв 
и Димитрий Шишкин.

Продолжение на стр. 2.
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духовно-образовательные чтенияработа с молодёжью

Традиции  
и современность

Научно-практическая конференция 
«Патриотизм российской молодёжи: 
традиции и современность» прошла  
29 сентября в ЦДТ «Радуга». В ней уча-
ствовали школьники, студенты и мо-
лодые педагоги Каневского и Брюховец-
кого районов. Организаторы – отдел по 
делам молодёжи районной администра-
ции и краснодарский Центр патриоти-
ческого воспитания молодёжи.

П ленарную сессию провёл руководитель 
молодёжного отдела Алексей Веретель-
ник. С докладами выступили руководи-

тель «Кубаньпатриотцентра» Олег Болинский, 
директор каневского филиала СКТ «Знание» Ан-
дрей Лымарь, председатель райсовета ветера-
нов Вера Простихина, руководитель районного 
отдела Российского общества историков-архи-
вистов Валерий Костров, руководитель брюхо-
вецкого отделения краеведческого отряда «По-
иск» Максим Ретюхин и настоятель храма вмч. 
Пантелеимона иерей Александр Брижан.

На пяти тематических секциях свои доклады 
представили школьники и студенты. Лучшие из 
них станут участниками краевого этапа конферен-
ции, а их работы войдут в специальный сборник. 

В церковно- 
светском / 

пространстве
О роли молодёжи в Церкви, о молодёж-
ных церковных организациях, прошед-
ших и грядущих мероприятиях говори-
ли на секции «Современная молодёжь 
в церковно-светском пространстве» 
в рамках XXI Кирилло-Мефодиевских 
чтений (20 октября, г. Краснодар). Руко-
водитель секции – председатель отдела 
по делам молодёжи Екатеринодарской 
епархии иерей Димитрий Руднев.

П редставители епархиальных отделов от-
метили, что в сложившейся в государ-
стве обстановке молодёжь – наиболее 

уязвимая часть общества, нуждающаяся в под-
держке и помощи. В связи с этим образован Ко-
ординационный центр молодёжного служения, 
объединивший 8 федеральных округов. Для 
молодёжи открылись новые возможности уча-
стия в епархиальных маршрутах, праздниках, 
субботниках и других массовых мероприятиях. 
Продуктивными и интересными стали краевые 
форумы «Регион 93» и «Моя Вера Православная».

Иерей Димитрий Руднев предложил при раз-
работке планов по работе с молодёжью на сле-
дующий год учесть существующие проблемы; за-
планировать и участие в конкурсе молодёжных 
проектов. Представители госструктур отметили 
необходимость вовлекать в мероприятия моло-
дёжь не только православную, но и светскую.

Участники круглого стола обсудили текущие 
проблемы и достижения. Руководитель отдела 
по работе с молодёжью Ейской епархии иерей 
Александр Брижан указал на постоянную смену 
помощников благочинных и малочисленность 
молодёжи на приходах; рассказал о крупнейших 
епархиальных мероприятиях – фестивале «Право-
славный Азов» и Георгиевском параде «Правнуки 
победителей – 2015». Опытом работы поделились 
также руководители молодёжных отделов Тихо-
рецкой, Новороссийской и Армавирской епархий.

Маргарита ГЛАДКАЯ,  
помощник благочинного  
по работе с молодёжью.

МИхАйлО-АРхАНгельСкИе
15 октября в Тимашевске прошли 
III Михайло-Архангельские ду-
ховно-образовательные чтения 
Ейской епархии «Традиции и но-
вации: культура, общество, лич-
ность». Перед началом чтений 
епископ Ейский и Тимашевский 
Герман возглавил молебен в храме 
Вознесения Господня. 

Участников чтений приветствова-
ли представители Кубанской митро-
полии и Синодальных отделов РПЦ, 
администраций Краснодарского края 
и Тимашевского района, краевых ми-
нистерств образования и науки. С до-
кладом на основную тему выступил 
Владыка Герман, обозначив основные 
ценности, приоритеты и новации в 
культуре и обществе, проблемы духов-
ного преобразования личности.

Руководитель комиссии по культу-
ре Ейской епархии диакон Олег Бес-
хлебный в докладе «Православная 
культура, традиции и современность» 
указал на недоразумения в зодчестве и 
иконописи, наблюдаемые в некоторых 
храмах епархии; призвал советоваться 
со специалистами и придерживаться 
классических образцов. 

Огромное впечатление произвело 
выступление графини Марии Ферзен, 
правнучки внучатого племянника кня-
зя Михаила Воронцова – наместника 
Кавказа, основателя Ейска. Доклад о 
Православной Церкви в Италии пере-
рос в исторический экскурс к началу 
прошлого столетия – к первой вол-
не русской эмиграции. Сама Мария 
Александровна, рождённая на чужби-
не, сохранила и русский язык, и на-
циональную культуру, и православные 
ценности, и веру.

О религиозном воспитании и сви-
детельстве о Христе в свете традиций 
и новаций рассказал руководитель 
духовно-просветительского объеди-
нения «Архангельский собор», насто-
ятель Михайло-Архангельского храма 
хутора Трудобеликовского протоиерей 
Сергий Рыбкин. Он предостерёг от но-
ваций, порождающих новые проблемы 
в отношениях с детьми, формировании 
мировоззрения человека и др.

С докладом о миссионерском слу-
жении Церкви выступил кандидат 
богословия, член Межсоборного При-
сутствия РПЦ священник Георгий 
Максимов. Специалист Синодального 
отдела религиозного образования и 
катехизации РПЦ Светлана Шестакова 

доложила о педагогических подходах к 
духовно-нравственному воспитанию в 
системе общего образования. 

Работа чтений продолжилась по пяти 
тематическим секциям. Настоятель 
храма Пантелеимона целителя иерей 
Александр Брижан, руководитель об-
щества «Милосердие» Елена Чичива-
рихина и сёстры милосердия сделали 
доклад о социальной работе в Канев-
ской ЦРБ на секции «Социальное слу-
жение и благотворительность в Ейской 
епархии». Педагог детской воскресной 
школы «Радость моя» Инна Крикливая 
и редактор газеты «Целитель» и сай-
та храма (pantoleon.ru) Ольга Зорина 
участвовали в работе секции «Мисси-
онерское служение в Ейской епархии».

кИРИллО-МефОдИеВСкИе
20 октября в Краснодаре 
состоялись XXI Всеку-
банские духовно-обра-
зовательные Кирилло-
Мефодиевские чтения 
«Традиции и новации: 
культура, общество, 
личность». Молебен пе-
ред их началом в Войско-
вом соборе св. блгв. князя 
Александра Невского 
возглавил митрополит 
Кубанский Исидор. 

В пленарном заседании уча-
ствовали митрополит Ека-
теринодарский и Кубанский 
Исидор, епископ Ейский и Ти-
машевский Герман, епископ 
Новороссийский и Геленджик-
ский Феогност, епископ Тихо-
рецкий и Кореновский Стефан, 

епископ Армавирский и Лабин-
ский Игнатий, руководитель 
отдела религиозного образова-
ния и катехизации Екатерино-
дарской епархии протоиерей 
Александр Игнатов. 

В президиум также вошли 
губернатор Кубани Вениамин 
Кондратьев, министр образо-
вания и науки края Наталья 
Наумова и гость чтений – 
миссионер и проповедник, пи-
сатель и публицист, клирик 
московского храма Воскресе-
ния Словущего протоиерей 
Андрей Ткачёв. Зал заполнили 
представители всех муници-
палитетов края: духовенство, 
православная общественность, 
педагоги, казаки, молодёжь. 
После пленарного заседания 
участники чтений разделились 
для секционной работы. 

Маргарита ГЛАДКАЯ, Ольга ЗОРИНА.

ВИРТУАльНАя СВечА
любая треба  
за ваши деньги

От имени Церкви неизвестные тво-
рят «чудеса»: предлагают, не выходя из 
квартиры, поставить свечку, заказать 
молебен, сорокоуст в любом храме Рос-
сии. Более того, авторы портала якобы 
оказывают денежную помощь храмам, «у 
которых нет финансовой поддержки со 
стороны государства». 

На поверку оказывается, что операторы, 
принимающие заказы, прекрасно знают, 
сколько стоит проскомидийная записка, 
но не в курсе, что это такое. Названия хра-
мов на большинстве сайтов искажены – 
святых здесь называют просто по име-
нам. Есть требы уникальные! «Всего-то» 
за 1 300 рублей можно заказать неусыпа-
емую Псалтирь в Смольном соборе Санкт-
Петербурга, где её вообще не читают. 

Протоиерей Андрей Ткачёв:
– Люди, религиозность измеряющие 

свечой, будут жертвой мошенника.  
Всегда найдется тот, кто скажет: я по-
ставлю за вас свечку там-то и там-то. Он 
согласится, потому что вся его религиоз-
ность заключается в свечках. Но религи-
озность выходит далеко за рамки свечки 
и вообще свеч не предполагает. 

Протоиерей Олег Стеняев:
– В интернете могут быть приходы-

призраки, часовни-призраки. За ними 
никакая духовность стоять и не может. 
Когда мы подаём записки, мы должны 
быть уверены, что имеем дело с на-
стоящим приходом. Хорошо бы, если 
бы был официальный сайт, где были 
бы адреса всех реально действующих 
приходов, часовен, монастырей. Чтобы 
человек мог сверять: имеет ли он дело 
с приходом-призраком или с реальным 
приходом.

Протоиерей Димитрий Шишкин:
– Человек должен трудиться, и в духов-

ной жизни тоже. Прийти в храм, постоять, 
помолиться. Если человек инвалид, согла-
сен, он может общаться по интернету. Но 
заменить реальную молитву онлайн-об-
щение не может. Человек на сайте пишет: 
«Я живу в Челябинске и заказал сороко-
уст в храме Христа Спасителя». А почему 
нельзя в Челябинске заказать? Разница в 
чём? Всё зависит от веры. Ты можешь за-
казать 40 сорокоустов в 40 монастырях, 
но если палец о палец не ударишь в ду-
ховной жизни, польза будет нулевая. 

Протоиерей Александр Авдюгин:
– Существует множество серьёзных 

православных групп в любой социаль-
ной сети. В них есть и священники. Этого 
вполне достаточно для того, чтобы объ-
яснить, что подобный ресурс к Церкви не 
имеет отношения. 
По материалам сайта Pravoslavie.ru

Продолжение. Начало на стр. 1.

перекрёстки бытия
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С 30 сентября по 4 ок-
тября каневчане, в их 
числе наши прихожане 
и сёстры милосердия, 
совершили паломниче-
скую поездку в Крым. 
Группу из 44-х палом-
ников возглавляла ру-
ководитель общества 
«Милосердие» Елена 
Чичиварихина.

главная святыня монастыря 
Параскевы Пятницы в уще-
лье Топлоу (II в.) – частица 

главы святой Параскевы. По чет-
вергам её выносят из алтаря для 
поклонения. Наши паломники 
удостоились почтить святыню. 
В обители бьют 3 чудотворных 
ключа: Параскевы Пятницы, Ге-
оргия Победоносца и Трёх Свя-
тых. Каневчане побывали у всех 
целебных источников.

В Свято-Троицком монасты-
ре пребывают мощи святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого). Участ-
ников богослужения помазали 
маслом от неугасимой лампады 
у мощей святого; практически 
все каневчане причастились.

Бахчисарай... Ущелье Май-
рам-Дере... Центр Крымского 
ханства. Здесь бьёт чудотвор-
ный источник. Здесь в одной 
из пещер свершились явление 
Пресвятой Богородицы и обре-
тение Её иконы. В трёх пещер-
ных храмах побывали каневча-
не. Посетили  Свято-Успенский 
мужской монастырь. 

Свято-Климентский муж-
ской монастырь в Инкермане –  
древнейшая обитель. В I в. 
сюда, в римскую провинцию, 
ссылали христиан. Среди них – 
Климент Римский, ученик апо-
стола Петра. Он вырубил в ска-
ле храм и крестил людей. Узнав 
об этом, император приказал 
бросить его в море. Через год 
море отхлынуло, и в неруко-
творном храме (подводной пе-
щере) нашли нетленные мощи. 
Каждый год в день казни море 
отступало, и христиане покло-
нялись мощам святого. 

В годы ереси это прекра-
тилось; и только когда сюда 
пришли святые Кирилл и Ме-

фодий, отлив позволил им об-
рести святыню. Честная глава 
святого Климента Римского 
пребывала в храме, где кре-
стился князь Владимир. Князь 
вывез её в Киев; и с тех пор она 
находится в дальних пещерах 
Киево-Печерской лавры. 

Херсонес Таврический –  
город-музей под открытым 
небом. Собор князя Влади-
мира – в византийском стиле. 
Внутри – руины храма Рож-
дества Пресвятой Богороди-
цы, где Владимир венчался 
с византийской принцессой 
Анной. Рядом – базилика, где 
он принял Святое Крещение. 
Собор датируется 2-ой поло-

виной XVIII в., но включает по-
стройки III – XIV вв.

Видели паломники и стопу 
Андрея Первозванного  на при-
брежном камне – ни годы, ни 
шторма не стирают след апо-
стола, и Туманный колокол. 

Красивейший мыс Фиолент, 
вдохновивший Пушкина и Ай-
вазовского на высочайшие 
произведения поэзии и жи-
вописи… Монастырь Георгия 
Победоносца – древнейшая 
пещерная обитель... Греческие 
моряки, попав в бурю и отча-
явшись выжить, взмолились 
святому. И увидели столп света 
на скале. И дали обет посвя-
тить себя Богу, если этот свет 
спасёт их. Моряки выжили. И 
на этой скале обрели древней-
шую икону святого Георгия. 
Сам образ утерян, но его спи-
сок пребывает в обители.

В храме святителя Николая 
Чудотворца на Братском клад-
бище вместо колоколов – кора-
бельные рынды, вместо алтар-
ной занавеси – Андреевский 
флаг. Храм вобрал святыни со 
всего мира, в их числе – икона 
об упокоении моряков, сгинув-
ших в пустыне (фреска).

В Керчи, в соборе Иоанна 
Предтечи, службу возглавлял 
архиепископ Феодосийский и 
Керченский Платон. Собор уни-
кален: состоит из трёх храмов 
разных времён. Древнейший, 
ушедший в землю, Предтечен-
ский – VII в.; новый, в честь свя-
тителя Николая – XVIII в.

новости прихода

ОбРеТеНИе 
кРеСТА

Девятиклассники СОШ №3 –  
ученики казачьих классов и члены 
казачьего клуба «Пластуны» –  
25 сентября побывали в нашем  
храме на мероприятии, посвящён-
ном празднику Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста 
Господня.

Заведующая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина познакомила их с книж-

ной выставкой «Да здравствует человек 
читающий!» и рассказала, как книги помо-
гают решить острые подростковые про-
блемы. После медиапрезентации основных 
событий новозаветной истории, казачата 
посмотрели фильм об обретении Креста Го-
сподня равноапостольной царицей Еленой. 
Школьники зашли в храм (приложились к 
иконе вмч. Пантелеимона, попили святой 
воды), позвонили в колокол.

ЗА ТРУды 
НАгРАдА

25 сентября атаман Каневского хутор-
ского казачьего общества Сергей 

Максименко и казачий наставник детей 
и юношества Пётр Лазоренко вручили 
грамоту заведующей приходской библи-
отекой «Слово» Елене Чичиварихиной за 
вклад в духовно-нравственное воспитание 
казачат.

благотворительность

ИМеННОй 
кИРПИчИк
В нашем храме продолжается 
акция «Именной кирпичик». В цер-
ковной лавке можно «приобрести» 
кирпичики для себя и близких. 

И мена жертвователей напишут на 
кирпичах, которые лягут в стены, и 
запишут в Книгу благодетелей хра-

ма на долгосрочное поминовение. Пожерт-
вования на строительство храма можно 
также перечислить на расчётный счёт: 

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

паломничество

СВяТОй ПОлУОСТРОВ

основы православия

дИМИТРИеВСкАя СУббОТА

История или легенда?..

димитриевская родительская суб-
бота – ближайшая перед днём 
памяти святого великомученика 

Димитрия Солунского. Установлена ве-
ликим князем Димитрием Донским по-
сле победы в Куликовской битве.

8 сентября 1380 года Димитрий Ио-
аннович посетил Троице-Сергиеву оби-
тель. Её игумен – преподобный Сергий 
Радонежский, благословивший князя на 
битву, – отслужил панихиду по 250 ты-
сячам воинов, не вернувшихся с Кули-
кова поля. Помянули и трапезой. С того 
дня воинов, погибших в Мамаевом по-
боище, поминали ежегодно. Чуть позже 
стали поминать всех воинов, павших за 
Веру и Отечество; ещё чуть позже – всех 
почивших христиан. 

Правда, есть одно «но». В Православ-
ной энциклопедии сказано, что слова 
из Киприановской редакции «Сказания 
о Мамаевом побоище» середины XVI 
в. («И чтобы тебе пети понафида и 
служити обедня по всех по них избьен-
ных…») не связаны напрямую с Кули-
ковской битвой. В богослужебном уставе 
этот день не отмечен как поминальный, 
и народная традиция (возможно, дохри-
стианская) не сразу стала церковной.

Но тысячи россиян в этот день прихо-
дят в храмы. Горят свечи, поёт хор, ка-
дится фимиам… И люди, плечом к плечу, 
молятся о родных и близких. И кажется, 
незримо, плечом к плечу, стоят рядом и 
наши усопшие, для которых поминаль-
ная молитва – поддержка и утешение.

Традиции

В Димитриевскую субботу право-
славные христиане посещают мо-
гилы. На кладбищах служат па-

нихиды и заупокойные литии. В домах 
устраивают поминальные трапезы. 

Если нет возможности прийти в храм 
или на кладбище, молятся дома (в утрен-
нее молитвенное правило включена мо-
литва об усопших родителях, сродни-
ках, благодетелях). 

Удобен помянник – книжечка с име-
нами. Есть благочестивый обычай вести 
семейные помянники: читая их и дома, и 
на службе в церкви, православные люди 
поимённо поминают многие поколения 
предков.

Церковное поминовение

В пятницу вечером совершается Ве-
ликая панихида (парастас). Все её 
тропари, стихиры, песнопения и 

чтения посвящены умершим. В субботу 
утром – заупокойная литургия, после 
неё – общая панихида.

Для церковного поминовения при-
хожане готовят записки: на парастас и 
на литургию – отдельно. Крупным раз-
борчивым почерком пишут имена в ро-
дительном падеже («кого?»). Первыми 
упоминают священников и монашеству-
ющих с указанием сана и степени мона-
шества («митрополита Иоанна», «схи-

игумена Саввы»). Имена – в церковном 
написании (Сергия, а не Сергея), полно-
стью (Михаила, а не Миши).

Принято жертвовать продукты. Обыч-
но на канун (стол для поминальных 
свечей) кладут хлеб, сладости, фрукты, 
овощи и т.п. Можно приносить муку 
для просфор, кагор для литургии, свечи, 
масло для лампад. Нельзя – мясные про-
дукты, крепкие спиртные напитки.

За некрещёных?

бытует мнение, что молиться мож-
но только о крещёных, умерших в 
вере. Но представьте: один сидит 

на берегу, а другой тонет – кого спасать? 
Тонущего! 

Конечно, жившего неверующим, умер-
шего некрещёным, посмертно к Церкви 
Христовой не «пристегнёшь». В запи-
сках на проскомидию его имя не пишут. 
Но родным и близким его судьба не 
безразлична, и молиться о нём можно и 
нужно – и дома, и в храме – самим, в 
том числе и во время панихиды. Этим 
мы исполняем заповедь Божию о любви 
к ближнему.

Он ушёл из земной жизни в тяжких 
грехах, нераскаянным? Предоставим его 
суду Божию – праведному и, в отличие 
от людского суда, милосердному: «Сами 
себе, и друг друга, и весь живот наш 
Христу Богу предадим».

По материалам православных СМИ.

Молитва за усопших и милостыня 
для их поминовения – неоценимая 
помощь отошедшим в мир иной. 
По большому счёту покойному не 
нужны ни гроб, ни памятник, ни 
поминальный стол – это дань 
благочестивым традициям. Но 
вечно живая душа почившего ис-
пытывает великую потребность 
в постоянной молитве и делах 
милосердия во имя его – сам-то 
он уже не может творить добрые 
дела, дабы умилостивить Господа.
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Юным христианам РАСПИСАНИе 
бОгОСлУжеНИй

правдивая история

воскресная школа

1 НОябРя,  
ВОСкРеСеНье
(19 октября по ст. ст.)
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Перенесение мощей прп. Иоанна 
Рыльского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

3 НОябРя, ВТОРНИк
(21 октября по ст. ст.) 
Прп. Илариона Великого.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

4 НОябРя, СРедА
(22 октября по ст. ст.)
Празднование Казанской  
иконе Божией Матери.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 

6 НОябРя, ПяТНИЦА
(24 октября по ст. ст.) 
Иконы Божией Матери  
«Всех скорбящих Радость».
16:00  Вечерня. Утреня. Упокойное 

вечернее богослужение. 
Исповедь. 

7 НОябРя, СУббОТА
(25 октября по ст. ст.) 
Димитриевская родительская 
суббота.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Великая  
панихида. 

16:00  Всенощное бдение.  
Помазание святым елеем. 
Исповедь.

8 НОябРя,  
ВОСкРеСеНье
(26 октября по ст. ст.)
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
Вмч. Димитрия Солунского.  
Воспоминание великого  
и страшного трясения  
(землетрясения), бывшего  
в Царьграде.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

13 НОябРя, ПяТНИЦА
(31 октября по ст. ст.) 
Апп. от 70-ти Стахия, Амплия, 
Урвана, Наркисса, Апеллия и 
Аристовула.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

14 НОябРя, СУббОТА
(1 ноября по ст. ст.) 
Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

15 НОябРя,  
ВОСкРеСеНье
(2 ноября по ст. ст.)
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Прп. Маркиана Киринейского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен. 

20 НОябРя, ПяТНИЦА
(7 ноября по ст. ст.) 
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Взыграние», 
Угрешской.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

21 НОябРя, СУббОТА
(8 ноября по ст. ст.) 
Собор Архистратига Михаила 
и прочих Небесных Сил  
бесплотных.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

22 НОябРя,  
ВОСкРеСеНье
(9 ноября по ст. ст.)
Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Свт. Нектария, митр. Пен-
тапольского, Эгинского чудо-
творца. Иконы Божией Матери, 
именуемой «Скоропослушница».
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

26 НОябРя, чеТВеРг
(13 ноября по ст. ст.) 
Свт. Иоанна Златоустого,  
архиеп. Константинополь-
ского. Заговенье на Рожде-
ственский (Филиппов) пост.

27 НОябРя, ПяТНИЦА
(14 ноября по ст. ст.) 
Апостола Филиппа.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

28 НОябРя, СУббОТА
(15 ноября по ст. ст.) 
Прп. Паисия Величковского. 
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО 
ПОСТА.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

29 НОябРя,  
ВОСкРеСеНье
(16 ноября по ст. ст.)
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Апостола и евангелиста 
Матфея.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

РАдОСТь 
НАшА

11 октября юные христиане узнали о праздни-
ке Покрова Пресвятой Богородицы, увиде-

ли печатные тетради для изучения Священного 
Писания. Мультфильм «Необыкновенные при-
ключения Серафимы» не оставил равнодушными 
и взрослых прихожан. После дети освоили про-
стую, но интересную технику: восковыми мелка-
ми сотворили осенние листья – по образу и по-
добию сотворённых Господом. В этот день ребят 
ожидало и новшество: прежде печенюшек и кон-
фет, не полезных натощак, – молочная каша. Чае-
питие переросло в полноценную трапезу.

18 октября старшие выполнили первое зада-
ние в печатных тетрадях, предназначенных 

для изучения Ветхого Завета младшими школь-
никами. Малышей в это время увлекли яркие 
журналы и развивающие игрушки в библиотеке. 
Вновь объединившись, ребята создали апплика-
ции «Осенний лес»; лучшие работы пополнили 
выставку творческих достижений.

25 октября юные прихожане узнали о казаке, 
Герое Советского Союза, полном Георги-

евском кавалере Константине Недорубове. За-
тем получили урок вежливости и уважения, до-
машнее задание – выучить утреннюю молитву и 
мастер-класс по изготовлению морского катера и 
парохода в технике оригами.

О ПОМОщИ бОжИей
Этот рассказ был напе-
чатан в газете сто лет 
назад. Автор неизвестен: 
вместо подписи – буква 
«Т». Вроде бы обычная 
житейская история. Но 
суть её мы должны знать 
и помнить всегда: именно 
Господь посылает нам 
добрых людей, которые 
нам помогают. Это и 
есть Божия помощь. Мы 
получаем её всегда, когда 
действительно верим, 
надеемся и просим о ней. 
И не обязательно писать 
письмо Богу, как герой 
этой были. Достаточно 
сказать от всего сердца: 
«Господи, помоги!» 

Умер в Петербурге бедняк; 
оставил жену с маленьки-
ми детишками. Денег у них 

не было. И никто им не помогал. 
Днём мать работала в доме одно-
го богатого купца. Там она делала 
всю тяжёлую работу: мыла, стира-
ла, порядок наводила. Но купец 
ей платит совсем немного – денег 
от этой работы едва хватало, что-
бы купить хлеба. А иногда и хлеба 
в доме не было.

Однажды мама, как всегда, 
ушла на работу, и дети остались 
одни. Маленькая Анечка подошла 
к своему старшему брату Мише и 
говорит: 

– Мишенька, я очень кушать 
хочу. Дай мне поесть.

Миша пошёл на кухню, посмо-
трел – ничего: ни корочки, ни кро-
шечки. Вернулся: 

– Потерпи, Анютка. Вот придёт 
мама и принесёт нам поесть. 

– Не хочу терпеть, я есть хочу, – 
заплакала Анечка.

Что делать? Тут вспомнил 
Миша, как учила его мама: «Если 
трудно будет, сыночек, и помочь 

никто не может, ты не горюй. Ты 
помолись Богу и попроси у Него 
помощи. Господь добрый. Он 
всегда поможет».

Вспомнил Миша мамины слова, 
подумал-подумал и придумал вот 
что: «А напишу-ка я письмо Са-
мому Богу». Взял он бумажку, ка-
рандаш и написал: «Святой мило-
стивый Боже, Ты такой добрый, и 
мама говорила, что Ты всегда по-
могаешь. У меня сестрёнка хочет 
есть. Ты пошли мне три копейки, 
чтобы купить ей хлеба».

Написав, он свернул своё пись-
мо и бегом побежал из дома, что-
бы опустить его поскорее в почто-
вый ящик. Но Миша был ещё мал, а 
ящик висел высоко, и он никак не 
мог до него достать. Как быть?

В это время мимо проходил 
один священник. Он увидел ма-

ленького мальчика с письмом в 
руке. Священник подошёл помочь 
и увидел на конверте странный 
адрес: «Письмо Богу». Священник 
удивился:

– Богу?.. Что же ты Богу пишешь?
– Батюшка, я пишу Богу, потому 

что Он должен нам помочь. Мама 
так говорила всегда.

– А что же у тебя случилось, 
мальчик?

– Понимаете, батюшка, мама 
наша работает, а дома сестрёнка 
плачет – хочет есть. Вот я и на-
писал письмо, чтобы Господь мне 
послал денег на хлеб. Мама гово-
рила, что Бог всегда поможет, что 
бы ни случилось. 

– А где ж ты живёшь?
– Да здесь, батюшка, рядом со-

всем.
Священник купил хлеба и по-

шёл с Мишей к нему домой. Уви-
дел нищету, в которой жила эта 
семья, и оставил денег, сколько 
мог. А на следующий день на 
службе в храме, когда пришло 
время проповеди, батюшка рас-
сказал об удивительном письме. 
И добавил:

– Трудно живут эти люди. В бед-
ности и голоде. Кто им поможет? 
Никто не поможет, все забыли про 
них. Только Бог про них помнит. 
Помнит и помогает. И мы должны 
помогать друг другу и делать до-
брые дела, потому что Бог часто 
посылает помощь через добрых 
людей. 

Сказал это священник и замол-
чал. Тихо-тихо стало в храме. За-
думались люди, жалко им стало 
эту семью. И стыдно, что они сами 
так мало другим помогают. И ста-
ли деньги собирать: кто копеечку, 
кто рубль положит. Эти деньги от-
нёс священник Мишиной маме. 

Программа  
«Доброе слово»,  

телеканал  
«Союз».

4 октября педагог детской воскресной 
школы «Радость моя» Инна Крикливая 
говорила о Воздвижении Креста Господня. 
На творческой части урока дети окончили 
работы в технике «граттаж». Под влия-
нием фильма о сотворении мира выбрали 
космическую тему: засеребрились кольца 
Сатурна, другие планеты и даже галакти-
ки. Потом перешли к творчеству при-
кладному: раскрасили яблочки-мукосольки, 
которые превратились в магниты для 
благотворительной ярмарки.


