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ПраздникЖизнь прихода

ИТОГИ И ПЛАНЫ
30 декабря в православном 
центре «Фавор» состоялось 
отчётно-выборное Приход-
ское собрание храма велико-
мученика и целителя Панте-
леимона.

П оскольку повестка предусма-
тривала изменение состава 
Приходского собрания и При-

ходского совета, переизбрание каз-
начея, старосты, председателя и 
членов Ревизионной комиссии, в со-
брании участвовал благочинный Ка-
невского округа церквей протоиерей 
Михаил Пеньков. Председательство-
вал настоятель храма протоиерей 
Александр Брижан. Собрание откры-
лось молитвой «Царю Небесный».

Из состава Приходского собрания 
исключили пять человек в связи с тем, 
что они по разным причинам длитель-
ное время не посещают храм Пан-
телеимона целителя, не принимают 
активного участия в жизни прихода. 
По рекомендации настоятеля рассмо-
трели восемь кандидатур – это хоро-
шо известные прихожанам братья и 
сёстры, трудящиеся и выполняющие 
различные послушания. Одобрили 
единогласно. Численность обнов-
лённого Приходского собрания со-
ставила 14 человек; в новом составе 
приступили к работе согласно пред-
ложенной и утверждённой повестке.

Были внесены изменения в со-
став Приходского совета в связи с 
избранием нового помощника на-
стоятеля (церковного старосты) и 
Ревизионной комиссии. Протоиерей 
Александр Брижан отчитался о дея-
тельности прихода в 2018 году; отчёт 
был одобрен и принят. Протоиерей 
Михаил Пеньков отметил высокую 
активность настоятеля и прихожан 
и большой объём проделанной ра-
боты, пожелав и в дальнейшем тру-
диться столь же плодотворно.

Заслушав и утвердив отчёт пред-
седателя Ревизионной комиссии, 
приступили к планированию дея-
тельности прихода на 2019 год. На-
стоятель внёс ряд предложений, 
касающихся хозяйственной части 
(роспись храма, строительство хоз-
помещений, благоустройство терри-
тории и др.) и реорганизации работы 
детской воскресной школы (привле-
чение двух новых педагогов, откры-
тие «Школы ремёсел», «Творческой 
мастерской» и воскресной группы 
семейного досуга). Кроме этого, 
запланировано открытие трёх при-
ходских объединений: спортивного 
клуба «Атлет», молодёжной студии 
«Квадрат» и творческого объедине-
ния «Среда». Приходское собрание 
единогласно утвердило предложен-
ный план работы.

Благочинный Каневского округа 
церквей, поздравив собравшихся 
с приближающимися праздника-
ми, высказал пожелание теснее об-
щаться и соработничать с другими 
приходами благочиния, чаще объ-
единяться за богослужениями и в 
проведении общих мероприятий. 

Завершилось собрание молитвой 
«Достойно есть».

Трапеза духовная

МИРОМ ГОСПОДУ ПОМОЛИМСЯ!
15 января все священнослужители Ка-
невского благочиния собрались вместе, 
чтобы поздравить друг друга и прихо-
жан с Рождеством Христовым и при-
ближающимся праздником Крещения 
Господня и разделить радость служе-
ния Господу нашему Иисусу Христу.

С оборную литургию возглавил благочин-
ный Каневского округа церквей прото-
иерей Михаил Пеньков. Богослужение 

совершилось в храме великомученика и це-
лителя Пантелеимона станицы Каневской 
по приглашению его настоятеля протоиерея 
Александра Брижана. Трапезу духовную со 
своими пастырями разделили прихожане ка-
невских храмов Покрова Пресвятой Богороди-
цы и Пантелеимона целителя.

В завершение службы священники вознесли 
молитву преподобному Серафиму Саровско-
му, чудотворцу, преставление и второе обре-
тение мощей которого Церковь чествует в этот 
день.

В пастырском слове к прихожанам отец бла-
гочинный поделился детскими воспоминани-
ями о паломничестве в Дивеевскую обитель и 
личным опытом духовного соприкосновения с 
её святынями, говорил об интересных фактах 
из жития святого и уроках истинно христиан-
ской любви, которые всем своим житием пре-
подаёт нам преподобный Серафим. А после 
сердечно поблагодарил настоятеля храма и 
всех священников благочиния за радость со-
вместного служения Господу. 

Нужно ли говорить, сколь празднична и бла-
годатна была эта служба для участвующих в 
ней мирян?..

Сретение Господне – 
праздник двунадесятый, 
то есть один из двенад-
цати главных праздни-
ков церковного года. В 
Русской Православной 
Церкви он всегда отмеча-
ется 15 февраля.

В переводе с церковносла-
вянского «сърѣтение» 
означает «встреча». День 

Сретения – это точка во вре-
мени, в которой встретились 
Ветхий и Новый Заветы, древ-
ний мир и христианство. 

Событие Сретения, опи-
санное в Евангелии от Луки, 
произошло через сорок дней 
после Рождества Христова. 
По иудейской традиции со-
рок дней после родов молодая 
мать не могла входить в храм, 
а после этого срока приносила 
очистительную жертву. Если 
первенцем был мальчик, на 
сороковой день его должны 
были принести в храм для об-
ряда посвящёния Богу – и это 
уже не по традиции, а по Зако-
ну Моисееву.

Вот по этим двум причи-
нам на сороковой день после 
рождения Иисуса Христа Его 
родители Мария и Иосиф 
прибыли из Вифлеема в сто-
лицу Израиля Иерусалим. С 
Богомладенцем на руках они 
вошли в Храм. Семья жила 
небогато, поэтому очисти-
тельной жертвой Богородицы 
стали два голубка (хотя Иисус 
появился на свет в результате 
непорочного зачатия, Пречи-
стая Дева принесла жертву из 
смирения и уважения к иудей-
ским законом). 

Святое Семейство уже на-
правлялось к выходу из Храма, 
когда к ним подошёл древний 
старик – самый старый чело-
век в Иерусалиме. Его звали 
Симеон, что в переводе с древ-
нееврейского «šim’on» значит 
«слышание». Праведник взял 
Младенца на руки и радостно 
воскликнул: «Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Владыко, 
по слову Твоему, с миром, ибо 
видели очи мои спасение Твое, 

которое Ты уготовал пред ли-
цем всех народов, свет к про-
свещению язычников и славу 
народа Твоего Израиля» (Лк. 
2: 29 – 32).

По преданию Симеону тогда 
было больше трёхсот лет! Он 
был уважаемым человеком, 
одним из 72 учёных, которым 
поручили перевести Священ-
ное Писание с еврейского на 
греческий (по просьбе египет-

ского царя Птолемея II Фила-
дельфа (285 – 247 гг. до Р. Х.)).

…Когда Симеон переводил 
книгу пророка Исаи и уви-
дел загадочные слова: «Се 
Дева во чреве приимет и ро-
дит Сына», он подумал: как 
девственница может родить? 
Усомнившись, учёный хотел 
исправить «Дева» на «Жена» 
(женщина). Но ему явился Ан-
гел и не только запретил ме-

нять слово, но сказал, что Си-
меон не умрёт, пока лично не 
убедится в истинности проро-
чества. Об этом пишет апостол 
Лука: «Он был муж праведный 
и благочестивый, чающий 
утешения Израилева; и Дух 
Святой был на нем. Ему было 
предсказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа Го-
сподня» (Лк. 2: 25 – 26).

В ту субботу старец ока-
зался в Храме не случайно – 
Святой Дух привёл его. День 
пришёл. Исполнилось то, что 
учёный ждал всю непосильно 
долгую жизнь. Симеон взял 
на руки Младенца, рождён-
ного от Девы, – пророчество 
исполнилось. Значит, долж-
ны были исполниться и слова 
Ангела: старец мог спокойно 
умереть. 

Воспоминание об этой еван-
гельской истории каждый день 
звучит в православном бого-
служении – это Песнь Симеона 
Богоприимца: «Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Владыко…» 

Церковь назвала его Симе-
оном Богоприимцем и про-
славила как святого. Епископ 
Феофан Затворник писал: «В 
лице Симеона весь Ветхий 
Завет, неискуплённое чело-
вечество, с миром отходит 
в вечность, уступая место 
христианству…» 

В день Сретения в Иеруса-
лимском храме произошла 
ещё одна встреча. К Богомате-
ри подошла 84-летняя вдова, 
«дочь Фануилова». Горожане 
называли её Анной-проро-
чицей за вдохновенные речи 
о Боге. Она много лет жила и 
работала при Храме, «постом 
и молитвой служа Богу день 
и ночь» (Лк. 2: 37 – 38). Анна-
пророчица поклонилась ново-
рождённому Христу и вышла 
из Храма, неся горожанам но-
вость о пришествии Мессии, 
избавителя Израиля. А Святое 
Семейство вернулось в Наза-
рет, так как исполнило всё по-
ложенное Законом Моисея.

По материалам  
интернет-журнала «Фома».

Тропарь Сретению Господню, глас 1
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо 

возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш,  
просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче  
праведный, приемый во объятия Свободителя душ  
наших, дарующаго нам воскресение.

СРЕТЕНИЕ ГОСПОДНЕ
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Трапеза духовная Праздник

Церковь и мир

ПОЙТЕ ГОСПОДЕВИ  
ВСЯ ЗЕМЛЯ!

Воскресным утром 6 января в храме было много-
людно; около полусотни прихожан исповедались и 
причастились. Но на ночную литургию собралось 
ещё больше – храм, вмещающий более двухсот 
человек, был полон – слава Богу!

С лужащие и прихожане потрудились на славу, точнее 
– во славу Божию: храм украшали нарядная сосна 
и вертеп, паникадило обрамляла гирлянда из хвои, 

свечи мерцали у подножия Голгофы и под иконами Госпо-
да нашего Иисуса Христа и Его Пречистой Матери. Икона 
праздника утопала в цветах. В начищенных до блеска под-
свечниках плясали огоньки свечей.

Украшали храм и глаза пришедших на праздничную 
службу каневчан – они светились тёплой радостью, верой, 
любовью, надеждой…

Протоиерей Александр Брижан в белоснежном облаче-
нии вёл службу. Рядом с ним – сыновья Андрей и Михаил. 
Радостно было видеть, с каким трепетом мальчики помо-
гали отцу в эту спасительную для человечества ночь!

Зазвучали долгожданные песнопения, славящие Рожде-
ство Христово. А после – рождественские колядки, кото-
рые хор разучил к празднику, усилившие атмосферу тор-
жества.

Святое Причастие в эту ночь приняли более трети участ-
ников богослужения!

Отец Александр прочёл Рождественские послания Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
Преосвященнейшего Павла, епископа Ейского и Тимашев-
ского. И произнёс вдохновенную проповедь о смысле и 
значении Рождества Христова для человечества и каждо-
го из людей, о необходимости не просто отметить празд-
ник, но постараться принять Воплотившегося Христа, Го-
спода и Спасителя нашего, в свои сердца, в свои жизни, в 
коих следовать воле Божией.

По завершении литургии, разделив пищу духовную, при-
хожане разделили и праздничную трапезу в православном 
центре «Фавор». В подарок каждый получил рождествен-
ский пряник от прихожанки Валерии Иващенко.

Расходились под утро, исполненные радостью. И, каза-
лось, вся природа торжествует – станицу укрыл такой ред-
кий в наших местах снег: словно весь мир облачился в бе-
лое, празднуя рождение Господа нашего Иисуса Христа!

ВЕЛИКОЕ ВОДОСВЯТИЕ
19 января, в день Крещения Господня, после Бо-
жественной литургии протоиерей Александр 
Брижан совершил Великое водосвятие.

М олебен с чином Великого освящения вод батюшка 
совершил во дворе храма, на аллее, ведущей к Ка-
невской ЦРБ. Многие каневчане в этот субботний 

день пришли на праздничное богослужение, исповеда-
лись и причастились. Но, к сожалению, также многие про-
сто ожидали освящения воды в церковном дворе, так и не 
переступив порог храма. Даст Бог, и они однажды, оставив 
снаружи ёмкости с водой, соединятся со своими братья-
ми и сёстрами во Христе в молитвенном устремлении ко 
крещаемому во Иордане Господу нашему Иисусу Христу…

Совершив Великое освящение воды, отец Александр 
окропил крещенской водой – Великой агиасмой – всех, 
стоящих в церковном дворе. А после освятил православ-
ный центр «Фавор».

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
Традиционная социальная 
Рождественская ёлка на-
шего храма прошла 7 января 
в сельском доме культуры 
«Колос». 

На ёлку пригласили многодет-
ные, приёмные, малоимущие, 
находящиеся в социально опас-

ном положении семьи, маленьких 
и взрослых жителей Каневского 
сельского поселения. Музыкальная 
сказка «Рождественская звезда» в 
авторской постановке прихожан-
ки храма, режиссёра ЦТ «Радуга» 
Ирины Смирновой собрала более 
300 зрителей. 

Фабула такова: старенький чайник 
и добросердечный кот Пуз попро-
сили Рождественскую звезду испол-
нить желание маленькой хозяйки, 
которая из-за болезни не смогла 
пойти в храм на ночную рожде-
ственскую службу. В сюжет сказки, 
как ленты в рождественский венок, 
искусно вплетены творческие номе-
ра в исполнении юных талантов ЦТ 
«Радуга». На сцену вышли образ-
цовый театр «Чудаки», вокальные 
ансамбли «Ассорти», «Камертон» 
и «Осторожно, дети!», хореографи-
ческие коллективы «Ритм» и «Гра-
ция». Свою лепту внесли и уче-
ники детской воскресной школы 
«Радость моя».

Когда сказка окончилась, к канев-
чанам с пастырским словом обра-
тился настоятель храма протоиерей 
Александр Брижан, тепло поздра-
вив с Рождеством Христовым.

После представления малыши 
устремились в зеркальный зал к 
нарядной ёлке. Коллектив СДК 
«Колос» подготовил игровую про-
грамму с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Львиную долю веселья 
детям подарил озорной Заяц. И, 
конечно, каждый получил из рук 
Деда Мороза сладкий подарок 
от администрации Каневского 
поселения.

В фойе действовала благотвори-
тельная ярмарка детской воскрес-
ной школы «Радость моя». 

11 января учеников каневских 
школ пригласили в центр 
творчества «Радуга» на 
музыкальную сказку «Рожде-
ственская звезда».

Чудесную рождественскую исто-
рию юным зрителям рассказали, 

показали, спели и станцевали вос-
питанники «Радуги». 

Во время театрализованного 
представления состоялось награж-
дение победителей и призёров 
районного этапа краевого конкур-
са-фестиваля детского творчества 
«Светлый праздник – Рождество 
Христово». Грамоты вручил отец 
Александр, а сладкие подарки от 
прихода нашего храма – Дед Мороз 
и Снегурочка. Благодарственными 
письмами отметили педагогов, ко-
торые помогли детям и подросткам 
раскрыть их таланты.

Конечно, поблагодарили и руко-
водителей, и участников детских 
творческих коллективов, подарив-
ших публике радость встречи со 
сказкой и соприкосновения с пре-
красным праздником Рождества 
Господа и Спаса нашего Иисуса 
Христа.

? – Вредна ли мирская 
культура?
– Многие говорят, что 

мирская, нехристианская 
культура вредна для души. 
И в то же время Церковь 
призывает не сторонить-
ся этой культуры... Разо-
браться в этом вопросе 
поможет очень простая, 
прямая и точная аналогия 
между пищей для души и 
пищей для тела.

С пищей мы потребля-
ем самые разные веще-
ства. Цианистый калий 
нам вреден в любых ко-
личествах, безусловно и 
абсолютно. Тухлые яйца 
тоже, но в меньшей мере. 
Яичная скорлупа нам тоже 
вредна, есть её не надо; 
но если случайно попадет 
несколько крупиц – не про-
блема. Всё это несъедоб-
но, в пищу нам не годится, 
но вред от этих веществ 
разный, и отношение к 
ним, т. е. усилия по обере-
ганию от них, тоже разное. 

Теперь переходим к соб-
ственно пище. Говорят: са-
хар вреден, животные жиры 
вредны, соль вредна; све-
жие овощи полезны, тво-
рог полезен и т. п. И гово-
рят чистую правду. Что это 
значит? Значит, в нынеш-
них условиях жизни и для 
большинства людей реко-
мендуется есть побольше 
творога и свежих овощей, 
поменьше насыщенных жи-
ров и т. п. Всё верно. 

Но совершенно глупо и 
нелепо, исходя из прила-

гательного «вредный», де-
лать одинаковые выводы 
о продуктах съедобных и 
несъедобных. Между ними 
разница принципиальная, 
не в мере, а в качестве – 
хотя и в съедобной пище 
есть своя мера, которая и 
определяет здесь смысл 
слов «вредно – полезно», 
причём индивидуально для 
каждого едока. Вот. 

А теперь переведите всё 
сказанное с питания мате-
риального на нематериаль-
ное. Найдите и здесь две 
описанные группы – «не-
съедобного» и «съедоб-
ного» – и определите для 
себя, для своих близких, 
для детей и для всего наше-
го общества меру вреда и 
пользы в каждой из них.

? – Как относиться к 
искусству (живопи-
си, скульптуре, фо-

тографии, кино) с изо-
бражением обнажённой 
натуры? Ведь Иисус Хри-
стос сказал, что в сердце 
своём нельзя вожделеть.

– Для решения вопроса 
надо разобраться с при-
родой искусства как тако-
вого. Искусство – это всег-
да связь трёх элементов:  
1) творца, 2) предмета и  
3) адресата – зрителя, 
слушателя, читателя. Ис-
кусство тогда несёт в себе 
добро, когда от творца к 
адресату передаётся не-
что доброе, полезное для 
души, уводящее от греха, 
ведущее к Небу. Таким об-

разом, в нашем случае не-
возможно «в общем» отве-
тить на вопрос, «хорош» ли 
данный предмет искусства 
(если это настоящее искус-
ство) или «плох»: каким бы 
он ни был, последнее слово 
остаётся за зрителем, за 
тем чувством и той целью, 
с какими он воспринимает 
данное произведение.

Вы цитируете Евангелие 
не совсем точно. В Нагор-
ной проповеди Господь 
сказал: «Всяк, иже воззрит 
на жену ко еже вожделети 
ея...» (Мф. 5: 28). Прихо-
дится цитировать церков-
но-славянский текст, по-
скольку русский перевод 
слова «с вожделением» 
неточен. Под «вожделени-
ем» мы понимаем чувство, 
далеко не всегда контро-
лируемое нами, а здесь 
существенна как раз цель: 
осуждается развратное 
поведение и порочное на-
мерение, как у любителей 
порнографии и тому по-
добных извращенцев.

?  – Что можно сказать 
про рок-музыку с 
православной тема-
тикой?

– Вопрос значительно ос-
ложняется тем, что под «рок-
музыкой» каждый понимает 
своё. Некоторые относят к 
этой категории любую со-
временную эстрадную му-
зыку, включая даже Талько-
ва или Высоцкого. От такой 
путаницы возникает масса 
недоразумений. 

Между тем терминоло-
гия, само собой заокеан-
ского происхождения, ра-
ботает далеко не в пользу 
ясности мысли. Например, 
в репертуаре знаменитого 
американского певца Эл-
виса Пресли мы найдём не-
мало произведений весьма 
близких к советским песням 
того же периода, и в то же 
время ему принадлежит ти-
тул «короля рок-н-ролла»... 

<...> Воспользуемся 
случаем и обратимся к 
профессиональным музы-
кантам и музыковедам: по-
жалуйста, помогите разо-
браться! Расскажите нам 
про «рок-музыку»: что в ней 
добро, что зло, что ней-
трально? Какие особенно-
сти музыки – или той како-
фонии, которая почему-то 
сохранила за собой это 
высокое имя, – выводят её 
за пределы нашей куль-
туры, сообщают ей злую, 
безбожную природу, губи-
тельную для человеческой 
души, а подчас и тела? 

А пока эти вопросы ждут 
своего разрешения, по-
видимому, самый разум-
ный ответ такой: спросите 
себя, приносит ли та или 
иная музыка (или конкрет-
ная песня) пользу вашей 
собственной душе или 
вред? Может быть, сразу и 
не ответите, тогда пораз-
мышляйте, понаблюдайте 
за собой. И когда обнару-
жите результат, сможете 
принять решение: слушать 
её или нет.

Из книги «Псевдоправославие. Вопросы и ответы» иеромонаха Макария (МАРКИША).

КУЛЬТУРНЫЙ ВАКУУМ
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Работа с молодёжью Социальное 
служение

Православная библиотека

Н а следующий день в пра-
вославный центр «Фавор» 
пришли ученики 7 «А» 

класса казачьей СОШ № 3, и 
Елена Александровна провела 
для них мероприятие «Свет-
лые праздники января». А 15-го 
числа гостями тематического 
вечера «Кубань православная: 
от Рождества до Крещения» 
стали ребята из 7 «А» и 6 «Б». 

Только с 16 по 18 января на 
мероприятиях Елены Чичива-
рихиной побывали более 160 
казачат третьей школы! Для 
пятиклассников – виртуаль-
ная экскурсия «Святые воды 
Иордана», для третьекла-
шек – медиакалейдоскоп «На 
крыльях святых января», для 
восьмиклассников – истори-
ко-познавательная экскурсия 
«Крещение Господне: история, 
традиции и смысл праздника»... 
И уже не в «Фаворе», а в СДК 
«Колос» для учеников началь-
ных классов прошёл час ин-

формации «Красив священный 
Иордан».

В основу встреч легли медиа-
презентации «От Рождества 
до Крещения» и «Рождествен-
ская викторина», видеоролик о 
свойствах воды, православные 
мультфильмы, стихи, песни и 
колядки. Однако информаци-
онный, как сейчас говорится, 
«контент» различался в зави-
симости от возраста и степени 
осведомлённости аудитории. 

Кроме этого, гостями темати-
ческого вечера-поздравления с 
чаепитием «Раз в Крещенский 
вечерок» стали члены общества 
инвалидов «Надежда» и моло-
дёжного клуба инвалидов «Вик-
тория» ЦСО «Герон» (на фото), 
в которой участвовал и настоя-
тель храма отец Александр.

Завершилась святочная не-
деля заседанием детского би-
блиотечного клуба «Айболит», 
посвящённым светлым празд-
никам января.

РОЖДЕСТВО  
В БОЛЬНИЦЕ

Каждый год 7 января приход 
больничного храма поздравляет с 
Рождеством Христовым пациен-
тов и медработников Каневской 
ЦРБ. Рождественское утро 2019 
года исключением не стало.

Н астоятель храма, волонтёры обще-
ства «Милосердие» и певчие посети-
ли детское и инфекционное отделе-

ния. Не с пустыми руками, а с корзинами, 
полными подарков – рождественских пря-
ников и мягких игрушек. В белых сумках с 
красными крестами – праздничный выпуск 
газеты «Целитель». Всё это вручили ма-
леньким и взрослым пациентам и их забот-
ливым целителям – медработникам.

Но прежде подарков вещественных нес-
ли радость духовную: тропарь празднику 
Рождества Христова и рождественские 
колядки, пастырское слово священника и 
тёплые слова поздравлений, пожелание 
скорейшего выздоровления и крепкого 
здоровья, а с детьми провели викторину, 
посвящённую празднику. И, конечно, ба-
тюшка напомнил молодым мамам о не-
обходимости крестить младенцев, прича-
щать, молиться о них, приходить в храм на 
богослужения. 

Молодёжь, раздавая подарки, щедро 
одаряла детей и взрослых улыбками, ра-
дуясь возможности в это праздничное 
утро сделать доброе дело во славу Божию, 
во славу воплотившегося Господа Иисуса 
Христа.

«КРЕЩЕНСКАЯ 
КУПЕЛЬ»

Ежегодную социальную акцию 
«Крещенская купель» провёл в 
Каневской ЦРБ 19 января приход 
нашего храма.

П равославные добровольцы общества 
«Милосердие», разбившись на груп-
пы, обошли отделения, поздравляя с 

Крещением Господним и принося в палаты 
Великую агиасму. И пациенты, и медра-
ботники с благоговением принимали свя-
тыню.

Одну из групп возглавил отец Александр. 
Он освятил приёмный покой, реанимацию, 
хирургическое, травматологическое, кар-
диологическое, терапевтическое и невро-
логическое отделения, щедро окропляя 
крещенской водой болящих и лечащих, 
первым желая скорейшего выздоровле-
ния, а вторым – помощи Божией в их бла-
городном служении.

НА КРЫЛЬЯХ  
СВЯТЫХ ЯНВАРЯ

Р уководитель общества 
Елена Чичиварихина 
представила меди-

апрезентацию по итогам 
2018 года. А после провела 
блиц-опрос с целью выявить 
темы для обучающих заня-
тий, которые в наступившем 
году планируется проводить 
регулярно – добровольцы, 
представляющие приход 
храма, у пациентов и мед-
персонала больницы зако-
номерно ассоциируются с 
Церковью и поэтому должны 
знать основы православного 
вероучения.

В праздничном вечере 
участвовал настоятель хра-
ма протоиерей Александр 
Брижан. Основатель и ду-
ховник «Милосердия» по-
здравил всех с радостной 
датой. Священник говорил о 
духовном значении сестри-
честв, приводя примеры 
из жизни Риммы Ивановой, 
Даши Севастопольской, со-

временные образцы личного 
и общественного милосер-
дия. Предложил чаще встре-
чаться, обсуждать наболев-
шие вопросы; затронул тему 
помощи одиноким пожилым 
прихожанам.

За пять лет православные 
добровольцы дважды удо-
стоились общественного 
признания на краевом уров-
не: в 2016 году – губерна-
торский грант на развитие 
социального проекта «Мило-
сердие», в минувшем – побе-
да в номинации «Медицин-
ское волонтёрство» конкурса 
«Доброволец года – 2018». 
В обоих случаях деятель-
ность общества блестяще 
представила старшая сестра 
милосердия, а ныне и врач 
педиатр детского отделения 
районной больницы Мария 
Багнюк. В этот воскресный 
день Маша рассказала о сво-
ём участии в краевом кон-
курсе «Доброволец года».

Цикл мероприятий, посвящённых праздникам Рожде-
ства Христова и Крещения Господня, провела в январе 
заведующая приходской библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина. Открылся он 10 января Рождествен-
ской встречей в Каневском районном отделении Союза 
пенсионеров России. 

Юбилей

СТУДЕНЧЕСКИЙ 
ДЕСАНТ

Ежегодная Общероссийская акция «Студен-
ческий десант», приуроченная ко Дню россий-
ского студенчества, состоялась 19 января в 
отделе МВД РФ по Каневскому району.

А кция направлена на формирование у молодёжи 
полного и достоверного представления о службе 
в органах внутренних дел, профориентацию мо-

лодых специалистов и популяризацию деятельности 
добровольных народных дружин. Кроме этого, при-
зывают к добросовестной учёбе, занятиям спортом и 
соблюдению законов, проводят экскурсии по зданию 
РОВД и подразделениям, знакомят со спецсредствами 
и оружием.

В лекционной части участвовали представители пра-
воохранительных органов, казачества, общественных 
организаций, добровольные дружинники и ветераны 
боевых действий. С докладом «Духовность и нрав-
ственность как основа профилактики правонарушений» 
выступила заведующая библиотекой «Слово» Елена Чи-
чиварихина.

Она говорила с молодёжью о том, что человек создан 
Богом для счастья, но иногда, стремясь к счастью, люди 
выбирают неверные пути, ведущие на скамью подсуди-
мых. Соблюдение Заповедей Божиих (которые, кстати, 
лежат в основе законодательства РФ) помогает идти 
верной дорогой, спасительной для души и в принци-
пе несовместимой с правонарушениями. Православ-
ный библиотекарь процитировала святого Серафима 
Саровского: «Спасись сам, и вокруг тебя спасутся ты-
сячи», подчеркнув, что это единственно верный путь к 
совершенному исправлению ситуации в сфере любого 
рода преступности.

Поздравив участников встречи с праздником Креще-
ния Господня, Елена Чичиварихина напомнила о свой-
стве святой воды запечатлевать слова и эмоции. На-
помнила и о том, что дурные мысли и слова приводят к 
плохим поступкам. И пожелала присутствующим стре-
миться к святости и быть счастливыми, вне зависимо-
сти от профессии или жизненных обстоятельств.

В храме собрались более 80 
учеников 7 – 10-х классов 
СОШ № 2 и 3, их педаго-

ги, казаки во главе с атаманом 
районного казачьего общества 
Александром Бежко, краеведы, 
представители муниципальных 
и общественных организаций, 
прихожане. Настоятель храма 
протоиерей Александр Брижан 
отслужил панихиду по погибшим 
в результате репрессий. Канев-
чане с зажжёнными свечами 
в руках молились о упокоении 
предков, у многих на глазах бле-
стели слёзы… Отец Александр 
произнёс трогательную пропо-
ведь, призывающую не забывать 
уроки истории, хранить Веру 

Православную и любить Отече-
ство.

Участники богослужения пере-
местились в конференц-зал Ка-
невской ЦРБ, где состоялся вечер 
памяти «Выживший в муках каза-
чий народ», который провела за-
ведующая приходской библиоте-
кой «Слово» Елена Чичиварихина. 
С рассказом о расказачивании и 
репрессиях на территории Канев-
ского района выступили краевед 
Николай Лемиш, специалист рай-
онного архива Валерий Костров, 
атаман станичной казачьей орга-
низации Сергей Левченко, поэт и 
публицист Джон Акопов. Завер-
шилась встреча пастырским сло-
вом священника.

В ДЕНЬ ГЕНОЦИДА  
КАЗАЧЕСТВА

24 января в храме великомученика и целителя Пантелеимо-
на станицы Каневской отметили скорбную дату – столе-
тие начала геноцида казачества.

ПЯТЬ ЛЕТ  
«МИЛОСЕРДИЯ»

Праздничный вечер «Обществу «Милосердие» – 5 
лет» прошёл 13 января в православном центре «Фа-
вор». Сёстры и братья милосердия после еженедель-
ного воскресного обхода отделений Каневской ЦРБ 
отметили первый юбилей.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Святые и святыни

СВЯТОЙ С ПТИЦЕЙ

Воскресная школа 

2 февраля,  
суббота
Прп. Евфимия  
Великого.
16:00  Всенощное  

бдение.  
Помазание  
освященным  
елеем.  
Исповедь.

3 февраля,  
воскресенье
Неделя 36-я  
по Пятидесятнице.  
Прп. Максима Грека.
8:00  Литургия.  

Исповедь.  
Причастие.  
Водосвятный  
молебен.  
Панихида.

5 февраля,  
вторник
Собор Костромских святых.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Полиелей.  
Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь.

6 февраля, среда
Прп. Ксении.  
Блж. Ксении  
Петербургской.
8:00  Литургия.  

Исповедь.  
Причастие.  
Панихида.  
Молебен  
о здравии  
блж. Ксении  
Петербургской.

9 февраля,  
суббота
Перенесение мощей  
святителя Иоанна  
Златоуста.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь.

10 февраля,  
воскресенье
Неделя 37-я  
по Пятидесятнице.  
Собор новомучеников  
и исповедников  
Церкви Русской. 
Поминовение всех  
усопших, пострадавших  
в годину гонений  
за веру Христову
8:00  Литургия.  

Исповедь.  
Причастие.  
Водосвятный  
молебен.  
Панихида.

14 февраля,  
четверг
Предпразднство  
Сретения Господня.  
Мч. Трифона.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь.

15 февраля,  
пятница
СРЕТЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА. 
(На трапезе  
разрешается рыба).
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Панихида.

16 февраля,  
суббота
Равноап. Николая,  
архиеп. Японского.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание  
освященным елеем.  
Исповедь.

17 февраля,  
воскресенье
Неделя о мытаре и фарисее. 
Собор святых  
Пермской митрополии.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Водосвятный  
молебен.  
Панихида.

18 февраля,  
понедельник
Седмица сплошная  
(в среду и пятницу  
поста нет). 

23 февраля,  
суббота
Сщмч. Харалампия  
и с ним мчч. Порфирия,  
Ваптоса и трёх мучениц.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь.

24 февраля,  
воскресенье
Неделя о блудном сыне.  
Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Водосвятный  
молебен. Панихида.

16:00  Вечерня. Утреня.  
Полиелей.  
Помазание  
освященным елеем. 
Исповедь.

25 февраля,  
понедельник
Иверской иконы  
Божией Матери. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Панихида.  
Молебен о здравии 
пред Иверской 
иконой Божией 
Матери.

Родился он во Фригии (об-
ласть Малой Азии), в се-
лении Кампсада, что близ 

города Апамеи. С юных лет 
Господь даровал ему силу из-
гонять бесов и исцелять от раз-
ных болезней. А однажды свя-
той Трифон спас односельчан 
от голода: по его молитве ушли 
вредные насекомые, опусто-
шавшие поля с хлебными зла-
ками. Особенно прославился 
этот святой изгнанием беса из 
дочери римского императора 
Гордиана (238 – 244 гг.).

За свою помощь стражду-
щим и недугующим святой 
требовал только одной платы – 
веры в Иисуса Христа, благо-
датью Которого совершались 
исцеления.

Когда на престол вступил 
император Декий (249 – 251 
гг.), ему донесли, что святой 
Трифон открыто проповедует 
веру во Христа и многих при-
водит ко Святому Крещению. 
На допросах святой Трифон 
безбоязненно исповедовал хри-
станскую веру. И мужественно, 
без единого стона, претерпел 
жесточайшие пытки и истяза-

ния (его били палками, рвали 
тело железными крючьями, об-
жигали раны огнём, водили по 
городу, вбив в ноги железные 
гвозди…)

Осуждённый на усечение 
мечом, перед казнью муче-
ник молился, благодаря Бога 
за укрепление в страданиях и 
испрашивая особую благодать 
для тех, кто будет призывать 
его на помощь…

Казнить святого не смогли: 
он предал душу Господу пре-
жде, чем палач поднял меч. Это 
было в городе Никее в 250 году.

Христиане, обвив тело му-
ченика чистыми пеленами, хо-
тели предать его погребению 
в Никее, но святой, явившись 
в видении, велел похоронить 
его в родном селе. Позднее из 
Кампсады мощи святого Три-
фона перенесли в Константи-
нополь, затем в Рим. Он очень 
почитаем Русской Православ-
ной Церковью. 

Святому мученику Трифону 
молятся об исцелении от теле-
сных недугов, о помощи в слу-
чаях порчи плодов и во время 
голода.

РАДОСТЬ ДАРИТЬ – 
БЛАГО ТВОРИТЬ!

Традиционная благотвори-
тельная Рождественская 
ярмарка детской воскрес-
ной школы «Радость моя» 
прошла во дворе храма  
13 января.

К ярмарке юные прихожане го-
товятся загодя: весь Рожде-
ственский пост ей посвящают 

творческие занятия воскресной 
школы. Дети усердно трудятся над 
поделками, предвкушая праздник, 
сознавая, что и в их возрасте можно 
дарить радость и творить добро.

Пять лет назад начинали с малого, 
но к каждому последующему празд-
нику Рождества Христова, по мере 
возрастания в декоративно-приклад-
ном творчестве, маленькие мастера 
и их наставники пополняли «ассорти-
мент» чем-то новым – то мылом руч-
ной работы, то расписными имбирны-
ми пряниками... Уже полюбившиеся 
прихожанам пряники виртуозно пе-
чёт руководитель воскресной школы 
Инна Крикливая, а дети покрывают их 
невероятными узорами из глазури и 
кондитерских посыпок. 

Новинками 2019-го стали сувени-
ры из «холодного фарфора» (этой 

технике ребят обучила педагог до-
полнительного образования ЦТ 
«Радуга» прихожанка храма Галина 
Галатова), рождественские венки 
из природных материалов и ёлоч-
ные украшения из перегоревших 
электрических лампочек (кстати, 
прекрасная идея – выглядят даже 
интересней фабричных и при этом 
решают проблему утилизации).

В этом году юных христиан в их 
благом деле поддержала извест-
ный в Каневском районе флорист 
Надежда Блага. Вот уж где кладезь 
идей и разнообразие материалов и 
техник! К радости учеников воскрес-
ной школы, талантливая мастерица 
пообещала провести для них не-
сколько мастер-классов, в том чис-
ле и пасхальной тематики.

Как и в прошлые годы, взрослые 
прихожане поддержали детей и до-
брым словом, и приобретением поде-
лок. Часть собранных средств пойдёт 
на развитие детской воскресной шко-
лы «Радость моя» (учебные пособия, 
материалы для творчества, подарки 
именинникам…), а часть уже стала по-
жертвованием – таким образом, бла-
готворителями стали не только гости 
ярмарки, но и её юные организаторы.

Сказка

ХВАСТОВСТВО 
САМО СЕБЯ 
НАКАЗЫВАЕТ
Ж ил-был мышонок, маленький, 

серенький, но очень он любил 
хвастаться. Всего мышонок 

боялся, даже своей тени. Как-то раз 
пошёл он в сад за сыром, который там 
спрятал. Вдруг он подумал: «Чего я 
всего боюсь? Я мышонок или червяк? 
Нет, я точно мышонок! Вернусь и скажу 
всем, что я ничего не боюсь!» Размыш-
ляя о том, червяк он или мышонок, он 
дошёл до дупла, в котором спрятал ку-
сок сыра. Взял сыр и пошёл домой. 

Дома он запрыгнул на пенёк и 
крикнул: «Эй, вы! Там, внизу! Я нико-
го не боюсь! Даже кошек!» Но, уви-
дев кошку, он словно окаменел. Не 
в силах убежать он стоял и смотрел, 
как приближается кошка. И вдруг – 
«Мяу!» – кошка прыгнула на мышонка 
и поймала его. Мышонок думал, что 
ему конец, но кошка отпустила его и 
с диким воплем взлетела на дерево. 
Мышонок глянул на то, что происхо-
дит, и увидел пса. Больше мышонок 
не хвастался.

Лиза НИКИФОРОВА,  
10 лет, ученица детской  

воскресной школы.

Когда в нашем храме появились большие образа, создан-
ные в одном стиле, оправленные в одинаковые рамы, 
внимание многих привлёк изображённый на одной из 
икон юноша – с птицей на руке. Святых с птицами 
мы, вроде, раньше не встречали?.. Кто же он?.. Святой 
мученик Трифон! 

Но что за птица восседает на руке 
святого Трифона? В житие ничего о 
птицах не сказано…

Есть предание, что во время охоты у 
царя Иоанна Грозного улетел любимый 
кречет. Царь приказал сокольнику Три-
фону Патрикееву найти птицу. Трифон 
безуспешно объехал все окрестные леса. 
Утомлённый поисками, на третий день 
он остановился в Марьиной роще и при-
лёг отдохнуть. А перед этим усердно по-
молился о помощи своему святому покро-
вителю – мученику Трифону.

Во сне сокольник увидел юношу на белом 
коне, который держал царского кречета. 
Юноша сказал: «Возьми пропавшую пти-
цу, поезжай с Богом к царю и ни о чём не 
печалься».

Проснувшись, Трифон увидел на сосне 
улетевшего сокола. Он отвёз птицу царю 
и рассказал о чудесной помощи. Вскоре на 
том месте, где ему было явление святого, 
сокольник Трифон Патрикеев построил 
часовню, а затем и храм во имя мученика 
Трифона.

По материалам сайта «Azbuka.ru»


