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Издаётся по благословению Преосвященнейшего Павла, епископа Ейского и Тимашевского

Новости благочиния Святые и святыни

АПОСТОЛ ФИЛИПП

ДЕЛА 
ДУХОВНЫЕ

По благословению Преосвященнейшего 
Павла, епископа Ейского и Тимашев-
ского, в Каневском округе церквей 
произошли изменения, касающиеся 
каневского храма Покрова Пресвятой 
Богородицы и благочиния в целом.

У казом Правящего Архиерея Ейской епархии 
благочинным Каневского церковного округа 
назначен протоиерей Александр Брижан. 

При этом он по-прежнему остаётся настоятелем 
больничного храма великомученика и целителя 
Пантелеимона.

«Для себя считаю важным обратиться к пра-
вославным христианам Каневского района со  
словами о том, что эти изменения связаны в пер-
вую очередь с духовной жизнью, которая должна 
отражаться в любви, уважении и терпении скор-
бей, – говорит новый благочинный. – Благочиние 
будет так же развиваться, идти тем же путём, 
как это было при благочинном протоиерее Ми-
хаиле Пенькове. Отец Михаил по благословению 
Владыки Павла сейчас несёт служение в храме 
святых апостолов Петра и Павла станицы Брю-
ховецкой, живёт в Каневской, и все желающие мо-
гут с ним пообщаться, помолиться. Я призываю 
всех православных христиан к молитве, брат-
ской любви друг ко другу и христианскому терпе-
нию. Прошу ваших молитв».

Отец Александр подчёркивает, что все направ-
ления деятельности благочиния – социальное, 
молодёжное, миссионерское служения – будут 
осуществляться в прежнем порядке.

Новым настоятелем храма Покрова Пресвятой 
Богородицы по благословению Владыки Павла стал 
протоиерей Сергий Молотков. Он 15 лет являлся 
настоятелем прихода в станице Екатериновской 
Щербиновского благочиния, построил там новый 
храм, сплотил приходскую общину, жители станицы 
отзываются о нём с любовью и уважением.

«Родился я в городе Кизляре тогда ещё Даге-
станской АССР, – рассказывает отец Сергий, –  
26 лет уже в сане. Мы, священники, живём, как во-
енные; не первый раз нас переводят, мы на послу-
шании и принимать это должны с чистым от-
крытым сердцем. Мы, христиане, должны нести 
мир Христов. И здесь, в Каневской, я буду нести 
послушание вместе с жителями станицы, вме-
сте молиться, ничего менять на приходе не соби-
раюсь, только продолжать дело, начатое отцом 
Михаилом, которого я, служа с ним в одной епар-
хии, знаю и уважаю».

Кстати, в Екатериновке, где служил отец Сергий, 
родился схиархимандрит Виталий (Сидоренко) – 
удивительный подвижник, прозорливый старец, 
молитвенник и утешитель страждущих. Настоя-
тель и прихожане сохранили дом схиархимандри-
та Виталия и по Божией милости открыли святой 
источник. А также участвовали в съёмках фильма 
о нём «Ангел земной, человек небесный», создан-
ного по благословению митрополита Липецкого и 
Задонского Никона в 2016 году. «Поэтому о нашей 
жизни в Екатериновке и лично обо мне очень много 
информации в интернете, – поясняет отец Сер-
гий, – и все, кому интересно, могут посмотреть».

27 ноября Церковь празднует память святого апостола 
Филиппа, а на следующий день начинается Рождествен-
ский пост, второе название которого – Филиппов.

Апостол Филипп родился в 
галилейском городе Виф-
саиды. Глубоко познав Свя-

щенное Писание Ветхого Заве-
та, он жил ожиданием прихода 
Мессии. И по призыву Спасите-
ля (Ин. 1: 43) пошёл за Ним.

В Евангелии несколько раз 
говорится о нём. Он привёл ко 
Христу апостола Нафанаила 
(Ин. 1: 46), его Господь спросил, 
сколько нужно денег, чтобы ку-
пить хлеба для пяти тысяч че-
ловек (Ин. 6: 7), он привёл элли-
нов, хотевших увидеть Христа 
(Ин. 12: 21 – 22), а на Тайной 
Вечере он спрашивал Христа о 
Боге Отце (Ин. 14: 8).

После Вознесения Господа 
апостол проповедовал в Галилее. 
Его проповедь утверждалась чу-
дотворением, например, воскре-
шением младенца, умершего на 
руках у матери. После он пропо-
ведовал в Греции, Парфии, Си-
рии, Малой Азии, Лидии, Ми-
сии… И здесь он являл многие 
чудеса: исцеления, воскрешения. 
И всюду за слова о Христе он 
претерпевал страдания: его из-
гоняли, заключали в темницы, 
побивали камнями… 

В апостольских путешествиях 
святого Филиппа сопровождала 
его сестра Мариам.

Его апостольский подвиг и 
земной путь завершились во 
фригийском Иераполе. В одном 
из многочисленных языческих 
храмов, посвящённом змеям, 
обитала огромная ехидна. Апо-
стол силой молитвы умертвил 
чудовище и исцелил укушенных 
змеями горожан, среди которых 
оказалась и жена правителя го-
рода Анфипата. Она приняла 
христианство, а Анфипат, уз-
нав об этом, приказал схватить 
святого Филиппа, сестру его 
Мариам и пришедшего с ними 
апостола Варфоломея.

Жрецы убедили Анфипата 
распять апостолов на крестах, 
установленных у храма ехид-
ны. Когда их распяли, началось 
землетрясение, и всех участни-
ков судилища и казни засыпа-
ло землёй. Распятый на кресте, 
апостол Филипп молился о 
спасении тех, кто его распял. 
Увидев это, народ уверовал 
во Христа и потребовал снять 
апостолов с крестов. 

Апостол Варфоломей остал-
ся жив и после крестил всех 
уверовавших.

Апостол Филипп, по молит-
вам которого выжили все, кро-
ме Анфипата и жрецов, скон-
чался на кресте. 

Тропарь апостолу Филиппу
Благоукрашается вселенная, Ефиопия ликовствует, яко 

венцем красуема, тобою просветившися, светло тор-
жествует память твою, Богоглаголиве Филиппе, вся бо 
веровати Христу научил еси и течение совершил достой-
но Евангелия. Тем дерзновенно варит Ефиопская рука к 
Богу, Егоже моли даровати нам велию милость.

АПОСТОЛ МАТФЕЙ
День памяти апостола и евангелиста Матфея, одного  
из двенадцати учеников Христа, мы празднуем 29 ноября.

До встречи с Господом он слу-
жил мытарем – сборщиком 
податей. Услышав призыв 

Иисуса Христа: «Иди за Мной» 
(Мф. 9: 9), оставил должность и 
пошёл за Спасителем.

После принятия благодатных 
даров Святого Духа апостол Мат-
фей проповедовал Слово Божие 
в других странах. Но прежде, по 
просьбе жителей Иерусалима, 
написал Святое Евангелие на 
еврейском языке. Евангелие от 
Матфея – первое в ряду книг Но-
вого Завета. 

Апостол Матфей обошёл с бла-
говестием о Христе Палестину, 
Сирию, Мидию, Персию и Пар-
фию. Его проповеднический по-
двиг завершился мученической 
кончиной в Эфиопии в 60 году.

Эфиопию населяли племена 
каннибалов с грубыми обычаями 
и верованиями. Апостол обратил 
в христианство несколько идоло-
поклонников, основал Церковь и 
построил храм в городе Мирме-
ны, поставив епископом своего 
спутника Платона. 

Во время усердной молитвы 
об обращении эфиопов апосто-
лу явился Сам Господь и дал ему 
жезл, повелев водрузить его у 
дверей храма. Господь сказал, что 
из жезла вырастет плодоносящее 
дерево, а от корня его проистечёт 
источник. Вкусив плодов и омыв-
шись водой, эфиопы изменят ди-
кий нрав. 

Апостол понёс жезл к храму. По 
пути он встретил жену и сына пра-
вителя страны Фулвиана, одер-
жимых нечистым духом. Именем 
Христа он исцелил бесноватых. 
Чудо обратило ко Христу множе-
ство язычников, но Фулвиан не 
хотел, чтобы подданные приняли 
христианство, обвинил апостола 
в колдовстве и приказал казнить.

Его пытались сжечь, но огонь не 
причинял ему вреда. Более того, 
огонь растопил расставленных во-
круг костра идолов и обжёг Фул-
виана. Испуганный эфиоп просил 
о пощаде, и по молитве святого 
Матфея пламя угасло. 

Апостол отошёл ко Господу, 
хотя тело его осталось неповреж-
дённым. Фулвиан раскаялся, но 
всё ещё сомневался в истинности 
апостольской проповеди. Он при-
казал положить тело в железный 
гроб и бросить в море: если Бог 
Матфеев сохранит его тело в воде, 
как сохранил в огне, то следует по-
клоняться этому Единому Истин-
ному Богу.

Ночью апостол Матфей явился 
в сонном видении епископу Пла-
тону и велел идти на берег моря и 
обрести тело. Пришёл и Фулвиан. 
Вынесенный волной гроб с честью 
перенесли в храм. Фулвиан просил 
у апостола прощения, и епископ 
Платон крестил его с именем Мат-
фей. Бывший язычник впослед-
ствии стал епископом и продол-
жил просвещение своего народа.

Тропарь апостолу Матфею
Усердно от мытницы к звавшему Владыце Христу, 

явльшуся на земли человеком за благость, Тому по-
следовав, апостол избранный явился еси и благовестник 
Евангелия вселенней велегласен. Сего ради чтим честную 
память твою, Матфее Богоглаголиве, моли милостиваго 
Бога, да грехов оставление подаст душам нашим.

Протоиерей  
Александр Брижан

Протоиерей  
Сергий Молотков
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ПроповедьЦерковь и мир

СИЛА РОССИИ – 
В ДУХОВНОМ 
ЕДИНСТВЕ!

Пилотный проект «Час духовности» в 
2019 – 2020 учебном году стартовал в 
124 школах Краснодарского края. Это 
новая форма воспитательной рабо-
ты, в которой наряду с учителями 
участвуют и священники. В Каневском 
районе в число «пилотных» школ во-
шли районная гимназия, новодеревян-
ковская СОШ № 43 и каневская казачья 
3-я школа, которую уже несколько лет 
окормляет приход больничного храма. 

24 октября в СДК «Колос» на мероприятие 
«Сила России – в духовном единстве» в 
рамках «Часа духовности» собрались око-

ло двухсот детей и подростков – учеников 5 – 10-х 
классов СОШ № 3, их классные руководители, учи-
теля ОПК и другие педагоги школы. 

Открыл встречу настоятель нашего храма про-
тоиерей Александр Брижан, хорошо знакомый 
аудитории. Батюшка говорил о празднике, вроде 
бы, светском – Дне народного единства, события 
которого многим знакомы из уроков истории. 
Но открывал неизвестные факты, умалчиваемые  
государственной программой образования. На-
пример, что ополчение сплотила Православная 
Вера, что ополченцы шли на правое дело с молит-
вой, с Казанским образом Божией Матери. Свя-
щенник затронул близкие казачатам вопросы, го-
воря о единстве в семье, классе, школе… 

Организатор и ведущая мероприятия, заведу-
ющая библиотекой «Слово» храма Пантелеимона 
целителя Елена Чичиварихина представила заме-
стителя атамана Каневского районного казачьего 
общества Владимира Веригина. Он говорил о зна-
чении Веры Православной в единении казачества, 
о стоянии казаков за Веру и Отечество, о том, что 
казак без Веры – не казак. И о том, что поодиночке 
мы все слабы, а слабый человек – это раб, и только 
единство делает нас сильными и свободными.

Подробнее о чёрных днях Смутного времени и 
победе ополчения под предводительством Ми-
нина и Пожарского над польскими интервентами, 
о святыне и героях рассказала медиапрезента-
ция, которую представили Елена Чичиварихина и 
Светлана Коновалова, заведующая библиотекой 
духовного возрождения каневского храма Покро-
ва Пресвятой Богородицы. После на сцену вышли 
ученицы 5 «А» класса 3-ей школы Вика Левицкая и 
Вика Савельева со стихами о Родине.

Завершилось мероприятие выступлением 
ансамбля авторской песни и поэзии «Осторож-
но, дети!» ЦТ «Радуга» под руководством Елены 
Мужиченко. 

Перефразируем, не согре-
шая, слова Павла: «Не 
едите ли, не пьёте ли, или 

иного чего себя добровольно 
лишаете, воздерживайтесь во 
славу Божию». Пища нас не 
приближает к Богу и не отда-
ляет, но намерение прибли-
жает, и дело внешнее получа-
ет силу внутреннюю от Того, 
Кому дело посвящено. 

Итак, намереваясь по-
ститься, посвятим посиль-
ное воздержание Тому, Кто 
родился от Девы в пещере 
близ Вифлеема. При таком 
посвящении самое скромное 
воздержание не останется 
без плода, а при ложных це-
лях и великое постничество 
будет либо вредным, либор 
бесполезным. <…> 

У западных пост перед Рож-
деством так и называется – 
Адвент, что означает «посвя-
щён приходу». Мало посему 
говорить людям: «Не ешь-
те мяса. Не пейте молока». 
Нужно говорить: «Готовьтесь 
Христа встречать. Разбудите 
помыслы и идите навстречу 
Господу. Помните, ради Кого 
упрощаете жизнь и упражня-
етесь в скромности». 

…Говорят, когда в Риме 
строили собор святого Пе-
тра, задали один и тот же 
вопрос двум разным людям, 
носившим камни на строи-
тельство. «Чем вы занимае-
тесь?», – спросили их. «Я, – 
говорит один, – нанялся 
камни носить, чтобы семью 
кормить». «А я, – сказал 
другой, – строю храм в честь 
апостола Петра». Очевидно, 
что при одинаковости му-
скульных усилий и равности 
оплаты делали они совсем 
разную работу. И если какой 
храм стоит столетиями, то 
благодаря работникам вто-
рого рода, а никак не перво-
го. Вот и мы давайте разбе-

рёмся с намерениями.<…> 
– А ты, постник, что 

делаешь? 
– Я помню о Господе и хочу 

встретить Его со всей Цер-
ковью в Рождественские дни.

– А может, ты просто 
похудеть стараешься, здо-
ровье поправить? 

– Нет. Это не разгрузоч-
ные дни. Это – посильная 
жертва. Это мои две лепты 
от души и от тела.

Человек беззащитен, как 
вдова, но и он обязан при-
носить жертвы. Приносимых 
лепт должно быть именно две, 
как и тех динариев, которые 

дал Добрый Самарянин содер-
жателю гостиницы, было два 
(Лк. 10: 35). В притче два дина-
рия – это Ветхий и Новый За-
вет, черпая из которых можно 
продолжать лечить избитого 
человека (Адама) в гостини-
це (Церкви), пока не вернётся 
Господь. А две лепты в жерт-
ве вдовицы – это знак нашей 
двойственности. И от души, 
и от тела нужно принести по 
лепте в жертву, и от внутрен-
него сокровенного человека, и 
от внешнего. От тела – воздер-
жание в пище. От души – го-
лодание глаз, неподвижность 
языка, затворённый слух. 

Вторая лепта даже важ-
нее первой. Времена-то ин-
формационные. И кто не 
ест колбасу, но подставляет 
голову под любой телевизи-
онный или компьютерный 
ветер, тот сомнительно по-
стится. Тому «надует голо-
ву» означенными ветрами 
вплоть до духовного менин-
гита и последующей госпи-
тализации. Но нам нужна 
свобода, в первую очередь – 
внутренняя, нужны лёгкость 
помыслов и чистота намере-
ний. Окна душевного дома 
нужно закрывать так, чтобы 
не был слышен крик и шум 
Вавилонских улиц.

Рождество Христово было 
подготовлено всей внутрен-
ней историей Израиля и всей 
внешней историей мира. 
<…> и ныне, и до скончания 
века всё происходящее таин-
ственно связано с Господом 
Иисусом и Его Промыслом. 
Только мы, помрачившись в 
разуме, рвём картину мира, 
приписываем мёртвым сти-
хиям власть и свободу дей-
ствия и не замечаем Боже-
ственного присутствия. У 
суетного человека вера су-
етна. У лгущего человека на-
дежды ложны. Для того что-
бы навести с помощью Бога 
внутри себя относительный 
порядок и очистить око 
ума, нам и нужен пост. Пост 
двоякий – душевный и теле-
сный, каков и сам человек.

Трудно сказать, сколько 
людей будут распутывать 
внутренние узелки и вести 
тайную борьбу за веру. Очень 
много таких людей по опреде-
лению не бывает. Но даже ма-
лое присутствие таких людей 
делает историю живой и стре-
мящейся к Богу. Итак, прове-
рим намерения и – с Богом!

Протоиерей  
Андрей ТКАЧЁВ.

Чайлдфри, суррогатное материн-
ство, средства контрацепции – 
кажется, эти понятия далеки от 
религии. Но нет, у Церкви есть 
конкретное мнение по вопросам 
деторождения и планирования 
семьи, выраженное в документе 
«Основы социальной концепции 
Русской Православной Церкви». 
Мы разберём только некоторые 
из них, предельно кратко.

Что такое планирование семьи?
Это контроль рождаемости со стороны 

мужчины и женщины, которые хотят или 
пока не хотят иметь детей. Полный отказ 
от рождения детей из эгоистических побу-
ждений (чайлдфри) с точки зрения Церкви – 
грех, обесценивающий брак.

Смысл семьи – в детях?
Важнейший, но не единственный. Во время 

Таинства Венчания вместе с «плодом чрева на 
пользу» священник и супруги просят о дарах 
взаимной любви, целомудрия, «единомыслия 
душ и телес». Супруги несут ответственность 
перед Богом за полноценное воспитание 
детей, сопряжённое с психологической и ма-
териальной стороной процесса. Но нельзя 
думать, что бездетный брак не имеет смысла.

Аборт недопустим  
ни при каких обстоятельствах?

Аборт – тяжкий грех. Ответственность за 
убийство нерождённого ребёнка вместе с 

матерью несёт и отец, если он был согласен с 
таким решением. Но в случае прямой угрозы 
жизни матери при продолжении беремен-
ности, особенно при наличии у неё других 
детей, Церковь говорит о необходимости 
снисхождения: решение может быть принято 
в пользу жизни матери.

Контрацептивы – грех?
Допустимо использование неабортивных 

противозачаточных средств. Использование 
контрацептивов, прерывающих жизнь эм-
бриона, приравнивается к аборту.

Так можно же просто 
воздерживаться?..

Кому-то просто, кому-то нет. Церковь 
считает воздержание идеальным способом 
регулирования рождаемости, но не един-
ственным. Апостол Павел говорит: «Не укло-
няйтесь друг от друга, разве по согласию, на 
время, для упражнения в посте и молитве, а 
потом опять будьте вместе, чтобы не ис-
кушал вас сатана невоздержанием вашим» 
(1 Кор 7: 5). Важно: на время и по согласию.

Как быть тем, у кого  
не получается родить детей?

Попытаться понять вместе с врачами, в 
чём причина, можно ли исправить ситуацию 

с помощью медицины. «Если муж или жена 
неспособны к зачатию ребёнка, а терапев-
тические и хирургические методы лечения 
бесплодия не помогают супругам, им следу-
ет со смирением принять своё бесчадие как 
особое жизненное призвание» («Основы со-
циальной концепции Русской Православ-
ной Церкви»).

Без вариантов?..
Можно усыновить ребёнка по обоюдному 

согласию супругов. 
Искусственное оплодотворение (ЭКО) – 

только при соблюдении трёх условий: 

1.  оплодотворение должно быть совер-
шено только половыми клетками мужа 
(а не донора), так как «оно не нарушает 
целостности брачного союза, не отли-
чается принципиальным образом от 
естественного зачатия и происходит 
в контексте супружеских отношений»;

2.  эмбрион должен быть один, или столь-
ко, сколько мать может выносить. Недо-
пустимы разновидности ЭКО, «предпо-
лагающие заготовление, консервацию и 
намеренное разрушение «избыточных» 
эмбрионов»;

3.  категорически неприемлемо суррогат-
ное материнство.

По материалам сайта «Фома».

Церковь и мир

ДВЕ ЛЕПТЫ  
ОТ ДУШИ  
И ТЕЛА

Начинается Рождественский пост. Намерение 
освящает дело. Что пользы в перемене стола с мясного 

на постный, или в прочих вещах, если Христос –  
не в центре намерений? Вот Павел апостол говорит: 

«Едите ли, пьёте ли, или иное что делаете,  
всё делайте в славу Божию» (1 Кор. 10: 31).

ПРАВОСЛАВИЕ  
И ПЛАНИРОВАНИЕ 
СЕМЬИ
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«Милосердие»

ДУХОВНОЕ ТОРЖЕСТВО

Святые и святыни

СИЯНИЕ –
ИЗНУТРИ!

Час милосердия для добровольцев 
общества «Милосердие» прошёл 
20 октября в социальной библио-
теке «Слово».

Т ема – «Помогая другим, помогаем 
себе». Участники беседы рассмотрели 
два основных вопроса: внешний вид 

и поведение требной сестры милосердия. 
Руководитель общества Елена Чичиварихи-
на акцентировала внимание православных  
добровольцев на том, что их одежда не 
должна быть похожа на форму медперсона-
ла – для этого на облачение наших волонтё-
ров нашиты красные кресты, отличающие 
его от формы врачей и медсестёр. 

В поведении, подчеркнула Елена Алексан-
дровна, должны проявляться достоинство и 
спокойствие, желание помочь, тактичность 
и деликатность, участливость и приветли-
вость. Входя в палату, сестра или брат ми-
лосердия должны нести радость: «Сияние 
должно быть изнутри!».

Говорили и о трудностях в общении с 
учётом физического и психологического 
состояния пациента, заинтересованности 
и мотивированности. Если человек хочет  
исповедаться, причаститься, обязатель-
но нужно уделить ему время и внимание, 
оставить информационные раздаточные 
материалы, молитвослов, записать, что че-
ловеку нужна консультация катехизатора. 
И, конечно, волонтёры не должны нарушать 
больничный режим! 

После Часа милосердия добровольцы 
направились в отделения Каневской ЦРБ 
со святой водой и просфорами. В этот день 
четверо пациентов готовились к Причастию  
(а неделей ранее – одиннадцать!), и они 
ждали от православных волонтёров помо-
щи в подготовке к Таинству.

ТВОРИ ДОБРО!
Урок милосердия «Твори добро» 
для членов общества «Милосер-
дие» прошёл 27 октября.

П ровёл занятие штатный клирик хра-
ма иерей Борис Кашков. Говорили о 
милосердии: что это такое, зачем оно 

нужно лично каждому христианину. Что 
несёт милосердие не тому, кому его ока-
зывают, а тому, кто его оказывает? – таков 
был ключевой вопрос беседы. Отвечая на 
него, отец Борис привёл в пример притчи 
из Святого Евангелия. Руководитель «Мило-
сердия» Елена Чичиваирхина продолжила 
тему, разъяснив, что даёт человеку участие 
в добровольческих обществах.

Второй блок беседы – продолжение раз-
говора о том, как построить общение с  
воцерковлёнными, мало воцерковлёнными 
и невоцерковлёнными людьми. 

В завершение беседы священник ответил 
на вопросы, касающиеся различных аспек-
тов церковной жизни.

170-летие женского мо-
настыря святой равно-
апостольной Марии 
Магдалины станицы 
Роговской Тимашевского 
благочиния отметили 20 
октября духовенство и 
миряне Ейской епархии. 

Праздничное богослуже-
ние возглавил митропо-
лит Екатеринодарский и 

Кубанский Исидор, по благо-
словению которого началось 
возрождение разорённой в 
годы богоборчества первой 
на Кубани женской обители. 
Его Высокопреосвященству 
сослужил епископ Ейский и 
Тимашевский Павел. 

Вместе с Архипастырями 
молились священнослужи-
тели Ейской и Екатерино-
дарской епархий, в числе ко-
торых и настоятель нашего 
храма протоиерей Александр 
Брижан, который произнёс 
проповедь перед Причасти-
ем. Молитвенные песнопения 
возносил хор сестёр Марие-
Магдалинской обители.

На праздник прибыли мно-
гочисленные паломники, в 
том числе и группа прихожан 
храмов Каневского благочи-

ния. По завершении Боже-
ственной литургии был со-
вершён Крестный ход вокруг 
Покровского храма.

…На пустынном полуостро-
ве в излучине реки Кирпили, 
между станицами Тимашев-
ской и Роговской, в ветхом 
пустующем здании войсково-
го конюшенного завода в се-
редине XIX века поселились 
сёстры… Обитель учредили 
по соизволению Императора 
Николая I, у её истоков стояли 
игумения Митрофания (из ста-
ринного рода Золотаревских) 
и Преосвященный Иеремия, 
первый Кавказский епископ. 

22 сентября 1849 года со-
вершилась закладка первого 
монастырского храма в честь 
Покрова Божией Матери – 
это духовное торжество явля-
ется днём основания обители. 
Строительство завершилось 
уже в 1850 году, и 9 апреля, в 
пятое воскресенье Великого 
поста, совершилось освяще-
ние Престола.

Возводились келии, огра-
да, устраивалось хозяйство, 
осваивались рукодельные ре-
мёсла, в «духовной школе» 
девочек-подростков обучали 
рукоделию, церковному пе-

нию и чтению. В 1861 году был 
освящён второй храм в честь 
небесной покровительницы 
монастыря – святой равно-
апостольной Марии Магда-
лины, с примыкающим к нему 
настоятельским корпусом. А 
вскоре началось возведение 
трёхпрестольного Вознесен-
ского собора с приделами в 
честь Архистратига Божьего 
Михаила и святого Димитрия 
Ростовского.

В 1869 году обитель возгла-
вила игумения Олимпиада, 
из дворян Кубанского каза-
чьего войска. Она образовала 
училище для девиц духовного 
происхождения со стипенди-
ями для сирот и полным обе-
спечением одеждой и пищей. 
А в 1910 году был открыт дет-
ский исправительный приют.

К 1917 году здесь были около 
850 гектаров земли с хлебны-
ми полями, выпасными луга-
ми, садами и огородами, пасе-
ка, пруд с рыбой, собственный 
кирпичный завод, несколько 
ветряных мельниц, большая 
хлебопекарня. Рукодельными 
работами славились иконо-
писная, златошвейная, коже-
венная мастерские. Имелись 
книжная и бакалейная торго-
вые лавки, две страннопри-

имные гостиницы, больница с 
аптекой. Святая обитель ста-
новилась духовным центром 
Кубанского края.

После революции комму-
нары выгнали всех сестёр 
(около 500 человек), многих 
сослали… На месте обители 
устроили коммуну «Всемир-
ная дружба». Хозяйство мо-
настыря разорили. В 1960-х в 
поисках клада кощунственно 
было разорено монастырское 
кладбище, разрушен послед-
ний храм…

И только 4 августа 1995 года 
был отслужен молебен в честь 
возрождения Марие-Магда-
линской пустыни. Её возрож-
дение началось в 1997 году в 
станице Роговской, примерно 
в 7 км от бывшей обители.

...Сегодня здесь действует 
храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы. В мо-
настыре до 30 насельниц, 
монахинь и послушниц. Раз-
вивается сельское хозяйство: 
животноводство, садоводство 
и растениеводство. Действу-
ют иконописная и швейная 
мастерские. В каникулярный 
период сёстры занимаются 
православным воспитанием 
девочек.

Иконопись

Порой православные иконы удивляют. 
Мы все хоть раз видели образ Иисуса 
Христа, написанный непривычно для 
нашего взгляда. 

С паситель с тёмной кожей и курчавыми во-
лосами; апостол Пётр с азиатским разрезом 
глаз и в кимоно; Богородица в традиционных 

индейских одеждах... Могут ли такие иконы быть 
каноничными? Почему разные народы намеренно 
«искажают» то, как на самом деле выглядели люди, 
реально существовавшие в истории?

Икона – не просто портрет. Конечно, иконописец 
воссоздаёт облик реально жившего человека (или 
Богочеловека, как Спаситель), переносит на доску 
или стену храма те его внешние признаки, о кото-
рых известно Церкви: каким был Христос в пору 
Его земного пути; какие традиционные для Иудеи 
того времени одежды носила Дева Мария; по ка-
ким чертам лица и какому телосложению узнавали 
того или иного апостола современники.

Но иконописец не пишет портрет. Каждая ико-
на – потрясающее сплетение смыслов, символов, 
«месседжей», которыми мастер стремится поде-
литься с нами. И главное, икона – это дыхание Свя-
того Духа; в каждом написанном образе – отблеск 
рая, святости, любви.

Получается, икона – не «красивый и правдопо-
добный портрет», а способ общения человека с 
Господом. И иконописец как проводник в таком об-
щении использует все каноничные художествен-
ные средства, чтобы помочь диалогу состояться. 
Православный эфиоп видит в Спасителе на иконе 

родные национальные черты. Кореянка, моляща-
яся пред образом Богородицы о даровании чада, 
смотрит на Её лик и чувствует, что Дева Мария – 
своя, близкая, чем-то на неё похожа. Русский мо-
лящийся смотрит на святителя Николая с полным 
ощущением, что перед ним не иностранец, а кто-
то, кто мог бы быть епископом в его городе.

Такой «местный колорит» в иконописи можно на-
звать миссионерским приёмом, древним, как сама 
Церковь. И поэтому мы, молясь перед иконами, соз-
данными в других православных странах, можем 
сквозь национальные – такие разные и прекрасные – 
черты видеть Свет и Любовь, у которых нет ни расы, 
ни племени, которые объединяют всех христиан.

Анатолий ВЛЕЗЬКО, руководитель мастерской «Палехский иконостас». На фото – китайские православные иконы.

ПОЧЕМУ ОДНИ И ТЕ ЖЕ СВЯТЫЕ  
НА РАЗНЫХ ИКОНАХ ВЫГЛЯДЯТ ПО-РАЗНОМУ?
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

Наш храм

7 ноября, четверг
16:00  Вечерня. Утреня.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

8 ноября, пятница
Вмч. Димитрия Солунского. 
Воспоминание великого  
и страшного трясения,  
бывшего в Царьграде.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Молебен о здравии  
вмч. Димитрию 
Солунскому.  
Панихида.

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

9 ноября, суббота
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

10 ноября, воскресенье
Неделя 21-я по Пятидесятнице. 
Прп. Иова, игумена Почаевского. 
Свт. Димитрия,  
митр. Ростовского.
6:30  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен.

8:30  Литургия. Исповедь. 
Причастие. Панихида. 

13 ноября, среда
16:00  Вечерня. Утреня.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

14 ноября, четверг
Бессребреников и чудотворцев 
Космы и Дамиана Асийских.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Молебен о здравии 
бессребреникам  
и чудотворцам  
Косме и Дамиану.  
Панихида.

15 ноября, пятница
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь. 

16 ноября, суббота
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

17 ноября, воскресенье
Неделя 22-я по Пятидесятнице. 
Всемирный день памяти  
жертв дорожно-транспортных 
происшествий.
6:30  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен.

8:30  Литургия. Исповедь. 
Причастие. Панихида.  
Лития о всех трагически 
погибших в результате 
автомобильных катастроф.

20 ноября, среда
16:00  Вечерня. Утреня.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

21 ноября, четверг
Собор Архистратига Михаила и 
прочих Небесных Сил бесплотных. 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Молебен о здравии 
Архистратигу Михаилу. 
Панихида.

22 ноября, пятница
Свт. Нектария Эгинского,  
митр. Пентапольского, 
чудотворца. 
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Скоропослушница».
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь. 

23 ноября, суббота
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

24 ноября, воскресенье
Неделя 23-я по Пятидесятнице. 
6:30  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен.

8:30  Литургия. Исповедь. 
Причастие. Панихида. 

26 ноября, вторник
Свт. Иоанна Златоустого,  
архиеп. Константинопольского.
Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост.
9:00  Просительный молебен  

на начало  
Рождественского поста.

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

27 ноября, среда
Апостола Филиппа.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Молебен о здравии 
апостолу Филиппу.
Панихида.

28 ноября, четверг
Прп. Паисия Величковского. 
Начало Рождественского поста.

29 ноября, пятница
Апостола и евангелиста  
Матфея.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 ноября, суббота
Прп. Никона,  
игумена Радонежского,  
ученика прп. Сергия.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

1 декабря, воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице. 
Собор святых Эстонской земли.
6:30  Литургия. Исповедь. 

Причастие.  
Водосвятный молебен.

8:30  Литургия. Исповедь. 
Причастие. Панихида.

ЗОЛОТЫЕ СКАЗКИ ОСЕНИ
13 октября наш приход 
провёл мероприятие «Золо-
тые сказки осени», посвя-
щённое Покрову Пресвятой 
Богородицы. Его участ-
никами стали ученики 
детской воскресной школы 
«Радость моя» и дети из 
семей многодетных, приём-
ных, малоимущих, находя-
щихся в социально опасном 
положении.

Мероприятие многопла-
новое, вобравшее не-
сколько направлений 

церковного служения, – и 
миссионерство, и религиоз-
ное образование, и социаль-
ную работу – 
состояло из 
трёх смысло-
вых блоков. 
Первый – 
собственно, о 
сказках. 

Не новость, 
что сказки учат 
добру. Но сказки 
как профилак-
тика правонару-
шений?.. Вполне! 
Заведующая со-
циальной библио-
текой «Слово» 
Елена Чичивари-
хина провела ме-
диапрезентацию 
известных сказок, 
разъясняя, какие 
статьи Уголовного 
кодекса нарушили 
их герои. Напри-
мер, лиса из сказки 
«Кот, петух и лиса» 
совершила кражу: 
злостный рецидивист, петуха 
она похищала неоднократно! А 
кроме УК РФ, в сказках наруша-
ются и элементарные «законы 
выживания»: герои хвастаются, 
не слушаются родителей, убега-
ют из дома, открывают незна-
комцам двери… И от этого – их 
беды! Дети с интересом слушали 
Елену Александровну: знакомые 
истории представали в весьма 
неожиданном ракурсе.

Тут же была приготовлена не-
большая выставка «Книжное 
лакомство», где были представ-
лены сказки, которые учат не 
только добру, но и тому, как не 
делать зло. Дети просмотрели 
книги, а потом разобрали их по 
домам – почитать. 

После трапезы началась вто-
рая, центральная часть ме-
роприятия, посвящённая По-
крову Пресвятой Богородицы. 
Погас свет, зазвучала музыка, 
и дети отправились в вирту-
альное историческое путе-
шествие в Константинополь  
X века, во Влахернский храм, 
где произошло чудесное собы-

тие, положившее начало празд-
нику. После узнали о каневском 
Покровском храме – ему в этом 
году исполняется 107 лет, ус-
лышали легенды о чудесном 
основании храма и чудесном 
явлении Пресвятой Богороди-
цы. Ученики воскресной шко-
лы прочли стихи, поздравляя с 
праздником.

Для проведения третьего, за-
ключительного блока впервые 
в истории прихода был пригла-
шён православный аниматор – 
устроитель детских праздников, 
известный в Каневском районе 
под творческим псевдонимом 
Карамелька. Конкурсы, голово-
ломки, подвижные игры… Му-
зыка, радостный смех, востор-
женное повизгивание!.. Радость 
и веселье подарила Карамелька 
и юным прихожанам, и всем го-
стям. Даже взрослые не смогли 
остаться в стороне, активно во-
влекаясь в детские забавы.

«Есть у нас дети, которые, 
сколько мы ни приглашали их 
на мероприятия, оставались 

безучастны к про-
исходящему,  – рас-
сказывает помощник 
настоятеля по соци-
альному служению 
Елена Чичиварихи-
на, – а тут я впервые 
(хотя с этими семья-
ми мы работаем уже 
многие годы) увидела 
их с такими сияю-
щими лицами, полно-
стью вовлечёнными в 
общение!».

Карамелька не толь-
ко бескорыстно пода-
рила детям праздник, 
она ещё привезла по-
дарки от благотвори-
телей (Господь знает 
их имена…): четыре 
коробки с игрушками, 

настольны-
ми играми, 
н а б о р а м и 
для детского 
творчес тва , 
два мешка 
с одеждой... 
Игрушки ра-
зобрали все – 
кому какие по 
душе. Вещевая 
помощь была 
оказана двум 
многодетным 
семьям. Осо-
бый подарок – 
о г р о м н о г о 
мягкого медве-
дя  – получили 
сёстры и братья 
Гонтарь, в семье 
которых недав-
но родился ше-
стой ребёнок. 

Во дворе «Фа-
вора» был на-
крыт сладкий 

стол: выпечка, конфеты, чай… 
Очень вкусные кексы испекла 
руководитель воскресной шко-
лы Инна Крикливая. Но прежде 
чем набивать рот сладостями, 
позвали настоятеля храма отца 
Александра Брижана, помоли-
лись все вместе с ним, а потом 
батюшка благословил яства и 
питие.

Но и на этом праздник не за-
кончился! Аквагрим в умелых 
руках Карамельки преобразил 
ребятишек, и весёлые зайчики, 
котики, тигры и бабочки по-
скакали, побежали и полетели 
снова на улицу, где их ждало 
шоу мыльных пузырей – пого-
да стояла чудесная, дети бега-
ли и прыгали, мыльные пузыри 
переливались в лучах ласкового 
октябрьского солнца всеми цве-
тами радуги… 

Благословен Бог наш, пода-
ривший нам наших детей, а де-
тям нашим – радость бытия под 
святым Покровом Пресвятой 
Богородицы!

ОСТОРОЖНО: ЁЛКА!
Дорогие братья и сёстры! В октябре наш приход активно про-

должил озеленение прихрамовой территории. Во дворе право-
славного центра «Фавор» высажено много новых растений, в том 
числе хвойных. 

К сожалению, некоторые растения уже затоптаны или полома-
ны. Просим вас больше внимания уделять детям, не разрешать 
им бегать по клумбам. Будем с любовью и уважением относиться 
к тому, что делают для нас наши ближние, беречь живое, хранить 
красоту и учить этому наших детей!


