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ПРАЗДНИК

СРЕТЕНИЕ
Когда Она в церковь впервые внесла
Дитя, находились внутри из числа
людей, находившихся там постоянно,
Святой Симеон и пророчица Анна.
И старец воспринял Младенца из рук
Марии; и три человека вокруг
Младенца стояли, как зыбкая рама,
в то утро, затеряны в сумраке Храма.
Тот Храм обступал их, как замерший лес.
От взглядов людей и от взоров небес
вершины скрывали, сумев распластаться,
в то утро Марию, пророчицу, старца.
И только на темя случайным лучом
свет падал Младенцу; но Он ни о чём
не ведал ещё и посапывал сонно,
покоясь на крепких руках Симеона.
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем, что глаза мои видели это
дитя: Он – Твоё продолженье и света
источник для идолов чтящих племён,
и слава Израиля в Нём». — Симеон
умолкнул. Их всех тишина обступила.
Лишь эхо тех слов, задевая стропила,
кружилось какое-то время спустя
над их головами, слегка шелестя
под сводами Храма, как некая птица,
что в силах взлететь, но не в силах спуститься.
И странно им было. Была тишина
не менее странной, чем речь. Смущена
Мария молчала. «Слова-то какие...»
И старец сказал, повернувшись к Марии:
«В лежащем сейчас на раменах Твоих
паденье одних, возвышенье других,
предмет пререканий и повод к раздорам.
И тем же оружьем, Мария, которым
терзаема плоть Его будет, Твоя
душа будет ранена. Рана сия
даст видеть Тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шёл, уменьшаясь в значенье и теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему Храму пустому
к белевшему смутно дверному проёму.
И поступь была стариковски тверда.
Лишь голос пророчицы сзади когда
раздался, он шаг придержал свой немного:
но там не его окликали, а Бога
пророчица славить уже начала.
И дверь приближалась. Одежд и чела
уж ветер коснулся, и в уши упрямо
врывался шум жизни за стенами Храма.
Он шёл умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шёл по пространству, лишённому тверди,
он слышал, что время утратило звук.
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою,
как некий светильник, в ту чёрную тьму,
в которой дотоле ещё никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.

Иосиф БРОДСКИЙ.

СЛОВО В ДЕНЬ
СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

1953

года том у
назад впер‑
вые услышал
мир ту молитву святого Симе‑
она Богоприимца, которую вы
ныне слышите каждый день на
вечерне:
«Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко, по глаголу
Твоему с миром. Яко видесте
очи мои спасение Твое, еже
еси уготовал пред лицем всех
людей — свет во откровение
языков и славу людей Твоих
Израиля».
В мире, в глубоком душев‑
ном мире ушёл в вечность
св. Симеон Богоприимец по‑
сле 300‑летней жизни в ожида‑
нии исполнения пророчества
Исаина: «Се Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, еже
есть сказаемо, «с нами Бог»».
А зачем вы теперь постоянно
слышите эту молитву? Почему
она, как никакая другая, по‑
вторяется на каждой вечерне?
Затем и для того, чтобы пом‑
нили о часе смертном, чтобы
помнили, что и вам надле‑
жит умереть в таком глубо‑
ком мире, как умер св. Симе‑
он Богоприимец.
Разве вы не знаете, как
страшно умирают злые греш‑
ники, жившие всю жизнь в не‑
честии, во лжи, краже, убий‑
ствах; как умирают на виселице
и на плахе изменники родины?
Разве не знаете, какова смерть
всякого неверующего, а в осо‑
бенности богохульника: как
страшно ему умирать, как со‑
дрогается сердце его, когда
предстаёт перед ним смерть?
Только что слышали вы сло‑
ва псалма: «Смерть грешников
люта». Поистине люта и ли‑
шена всякого мира.
А вам напоминает молитва
св. Симеона Богоприимца, что
должны вы не такой лютой, по‑
зорной смертью умереть, а са‑
мой чистой, святой.
В глубоком мире с сердцем
своим должны умирать все мы,
христиане.
Знаете, как умирали истин‑
ные христиане, как не была
похожа их смерть на смерть
грешников: как умер Серафим
Саровский, стоя на коленях
пред образом Владычицы Бо‑
городицы; как умирал тоже пе‑
ред образом Владычицы ми‑
трополит Филарет и многие
другие.

«

«

Приидите ко Мне вси труждающиеся

и обремененнии, и Аз упокою вы.
Возьмите иго Мое на себе и научитеся
от Мене, яко кроток есмь и смирен
сердцем, и обрящете покой душам
вашим».

Вот такой мирной кончины
просите у Бога, когда слыши‑
те на вечерне святую молитву:
«Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром».
Жить в мире и умереть в мире
должны все мы, христиане.
А знаете вы, как мало мира
в мире. Знаете, как мятутся
люди, страдая душою своей,
не имея мира — ни внешнего
мира с людьми, ни внутреннего
мира со своей совестью.
А нас призывает Господь
к миру и покою. Помните, пом‑
ните всегда слова Христовы:

Н ыне отпущаеши раба Твоего,

Владыко, по глаголу Твоему с миром.
Яко видесте очи мои спасение Твое,
еже еси уготовал пред лицем всех
людей — с вет во откровение языков
и славу людей Твоих Израиля».

«Приидите ко Мне вси
труждающиеся и обремененнии, и Аз упокою вы. Возьмите иго Мое на себе и научитеся от Мене, яко кроток есмь
и смирен сердцем, и обрящете
покой душам вашим».
Вот, вот где истинный по‑
кой, вот, где надо искать по‑
кой — вовсе не там, где ищут
люди мира сего — ищут и не
находят. Хотят избежать терза‑
ний телесных, терзаний душев‑
ных своей силой, своим умом,
своими стараниями — н
 ичего
не достигают, ибо мир только
у Бога, Который есть Бог мира.
О, как много несчастных тру‑
жеников, задавленных непо‑
сильным трудом; о, как мно‑
го обречённых собственными
грехами и нечистотой окру‑
жающих их, ибо греха и лжи
полон мир.
Везде и всюду ложь, вез‑
де и всюду отсутствие прав‑
ды и нигде, нигде нет правды,
и нигде нет мира, нигде нет

покоя. А покой только у Бога,
только у Христа: «Приидите
ко Мне вси труждающиеся
и обремененнии, и Аз упокою
вы». Как упокоит Он их? Он
упокоит их в Своём лоне, упо‑
коит их Своей любовью, Своим
благословением, Своим обще‑
нием с ними, Он упокоит их,
как друзей Своих.
А для того, чтобы упоко‑
ил, надо искать, надо призы‑
вать Его: «Возьмите иго Мое
на себе и научитеся от Мене,
яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящете покой душам
вашим».
Надо тяжелое, невыносимое,
полное зла и лжи иго мира сего
отвергнуть, сбросить с плеч
своих и возложить на них лёг‑
кое и благое иго Христово.
Что это за иго? Это лёгкое,
благое иго, это то иго, которое
взяв на плечи свои, человек по‑
чувствует радость, почувству‑
ет мир и покой, ибо сколько
бы тяжёлого ни творили нам
люди за имя Христово, эта тя‑
жесть никогда не превзойдёт
той радости, которую ощу‑
тим, взяв на плечи иго Хри‑
стово, ибо будем чувствовать,
ясно чувствовать, что Сам Го‑
сподь Иисус Христос идёт ря‑
дом с нами и Сам поддержи‑
вает крест наш. Он делает его
лёгким, а иго игом радостным,
ибо от креста, даже от тяжёлых
страданий креста истекает ра‑
дость, великая Божия радость.
И эта радость делает иго Хри‑
стово лёгким и благим.
Человек, который возложил
иго Христово на рамо своё,
становится другим человеком,
не таким, каким был прежде,
ибо научится от Самого Хри‑
ста кротости и смирению.
А кротость и смирение —
это то великое, то благодат‑
ное, что ограждает от всяких
напастей и мук, от всех прило‑
гов бесовских. Пред кротостью
и смирением бессильны бесы,
бессилен сам сатана, ибо по‑
шедшие за Христом стали по‑
добны Ему, Образу кротости
и смирения.
Итак, если хотите, чтобы
на вас исполнились слова мо‑
литвы Симеона Богоприимца,
если хотите иметь дерзнове‑
ние в час смертный, повто‑
рить его молитву и сказать:
«ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром», — если этого хо‑
тите, то пойдите за Христом,
взяв иго Его на себя, поучаясь
от Него, ибо Он кроток и сми‑
рен сердцем.
Аминь.
Святитель Лука
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ),
1953 г.
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Православная Каневская

Накануне Рождества

М

ы всегда с нетерпением ждём чудесный праздник Рождества Христова, готовимся к нему
заранее.
Прежде всего, очищаемся духовно, чтобы приступить к Таинствам Исповеди и Причастия. И, конечно
же, подготавливаем к этому дню наш храм.
4 января волонтёры и прихожане организовали
субботник. Произвели уборку храма, православного
центра «Фавор» и прилегающей территории. В храме нарядили ёлку. А в «Фаворе» подготовили помещение для Рождественского утренника детской воскресной школы.

В больнице

П

осещение больницы было невозможно из-за коронавирусной инфекции. Но юные пациенты не остались
без поздравлений с Рождеством Христовым!
Силами прихода и волонтёров были подготовлены
рождественские подарки. 7 января после праздничной литургии настоятель храма протоиерей Александр
Брижан, волонтёры прихода и молодёжный актив
Каневского сельского поселения передали подарки
в детское и инфекционное отделения ЦРБ, чтобы порадовать тех, кто встретил светлый праздник в больничной палате.

Святые и святыни

ДВЕ КСЕНИИ

П

реподобная Ксения — в миру Евсе‑
вия — ж
 ила в V веке от Рождества
Христова. Она была единственной
дочерью знатного римского сенатора.
С юности Евсевия стремилась к Богу.
Чтобы избежать замужества, она тай‑
но ушла из родительского дома с двумя
преданными ей служанками и отплыла
на корабле.
По промыслу Божиему она встрети‑
лась с настоятелем монастыря свято‑
го апостола Андрея, находившегося
в городе Милассе (Кесария), кото‑
рого упросила взять её со спутни‑
цами в Миласс. Евсевия изменила
своё имя, назвавшись Ксенией.
В Милассе она купила землю,
построила храм во имя свято‑
го Стефана и основала женскую
обитель. Вскоре епископ Милас‑
са Павел, видя добродетельную
жизнь Ксении, посвятил её в диа‑
кониссы (одно из церковных слу‑
жений в древней Церкви I—VIII ве‑
ков, которое исполняли женщины).
Ксения была благотворительни‑
цей для бедных, утешительницей для
скорбящих и при этом имела глубокое
смирение, считая себя хуже и грешнее
всех. В духовной жизни она следовала
советам преподобного Евфимия — па‑
лестинского подвижника. Святостью
своей жизни Ксения многие души при‑
влекла ко спасению.

Б
Добрый Новый год

Б

лаготворительную акцию «Этот добрый Новый
год» провела социальная служба нашего храма
вместе с аниматором Карамелькой.
Благотворители и добровольцы приобрели сладости, тёплую одежду и игрушки, испекли красивые ароматные пряники… Всё это отвезли в СОШ № 3, куда
пригласили для получения подарков многодетные
малоимущие семьи, проживающие в прилегающем
к храму микрорайоне станицы.
Один из благотворителей отвёз 10 кг мяса в семью,
где растут семеро детей, другой пожертвовал 5 000 руб
лей на игрушки, сладости, ёлку… Подарки передали
и в Новодеревянковскую, где живут две окормляемые
приходом многодетные семьи. Ещё две семьи получили подарки от наших прихожан.

Чудо Рождество

Б

лаготворительную акцию «Чудо, чудо Рождество!» провёл 7 января приход нашего храма.
В «Фавор» пригласили ребятишек с родителями
из сообщества многодетных семей «Вера». Священник Александр Брижан и его помощник по социальному служению поздравили с Рождеством Христовым
и детей, и взрослых. Гости получили сладкие подарки.
А православные добровольцы в это время посетили окормляемые семьи: многодетные, малоимущие,
находящиеся в тяжёлой жизненной ситуации или социально опасном положении. С сердечными поздравлениями им вручили подарки от прихожан.

6 февраля – память преподобной Ксении (V в.)
и блаженной Ксении Петербургской (XIX в.)

лаженная Ксения ро‑
дилась меж ду 1719
и 1731 годами. О её роди‑
телях, детстве и отрочестве
ничего не известно, кроме
того что отца её звали Гри‑
горием. Ксения вышла за‑
муж за придворного певчего
полковника Андрея Петрова.
Супруги жили в Петербурге.
Но вскоре Андрей Феодоро‑
вич внезапно скончался.
26‑летнюю вдову глубоко
потрясло, что муж скончал‑
ся без христианского приго‑
товления, не успев принести
покаяние. И Ксения решила
подвижнической жизнью вы‑
молить прощение прегреше‑
ний раба Божиего Андрея.
В день похорон мужа она на‑
дела его одежду и всем го‑
ворила, что умер не Андрей
Феодорович, а его супруга
Ксения Григорьевна. И с того
дня она действительно умер‑
ла для мира, приняв на себя
тяжелейший подвиг юрод‑
ства Христа ради.
Многим казалось, что она
лишилась рассудка, особенно
когда Ксения раздала имуще‑
ство бедным, а дом подарила
хорошей знакомой Параскеве
Антоновой. Родные Ксении
обратились к начальству её
умершего мужа с прошением
не позволять ей в безумстве
раздавать имущество. Но чи‑
новники удостоверились, что
Ксения совершенно здорова,
а потому имеет право распо‑
ряжаться имуществом, как ей
угодно.
Освободившись от зем‑
ных попечений, облачённая
в одежду покойного мужа,
не имея определённого ме‑
ста жительства, Ксения попрежнему уверяла людей,
что Андрей Феодорович
жив, а умерла его супруга.
Она не отзывалась на своё
имя, но охотно откликалась,
когда её называли Андреем
Феодоровичем.

Преподобная
Ксения

Святая дева отошла ко Господу во вре‑
мя молитвы. Её кончина была отмече‑
на знамением: в небе над монастырём

явился светлый венец с блистающим
посредине Крестом.
Знамение это сияло над телом пре‑
подобной Ксении, когда его вынесли
в город к народу, — вплоть до момента
погребения. Множество болящих по‑
лучили исцеление, прикасаясь к свя‑
тым мощам.
Святитель Димитрий Ростовский
писал: «…для мира она была странница, а для неба гражданка; она была
видима в плоти, а сравнилась с бесплотными ангелами; она освободилась от тела, как от одежды,
и попрала дьявола, как змия; она
считала всё мирское, как сор, но
сохранила, как бездонное сокровище, своё непорочное девство;
она любовью своею стала невестою Христу, увенчалась верою,
и чего надеялась, то получила,
и радуется ныне в чертоге своего бессмертного Жениха. Своими
молитвами она много помогает верующим, ибо смерть не уничтожила
её силы и не ограничила какими-нибудь
пределами места её благодеяний. Так
как она много добродетелей сделала
ради Христа, то ради неё и Христос
являет нам многие милости, принимая святые молитвы возлюбленной
Своей невесты».

Блаженная Ксения

Странный костюм, иноска‑
зательные разговоры, кро‑
тость и незлобие давали злым
людям, и особенно мальчиш‑
кам, повод и смелость глу‑
миться над блаженной. Она
всё сносила безропотно. Но
однажды, когда Ксению уже
почитали за угодницу Бо‑
жию, а издевательства маль‑
чишек превысили даже её
терпение, петербужцы по‑
ложили предел её уличному
преследованию.
Когда костюм мужа истлел,
святая облачилась в лохмо‑
тья. Она отказывалась от
тёплой одежды, денег. Всю
жизнь проходила в кофточ‑
ке и юбке красного и зелёно‑
го цветов — в память о цве‑

тах форменной одежды мужа.
Милостыню не принимала,
только «царя на коне» — ко‑
пейку с изображением всад‑
ника, которую тут же отдава‑
ла нищим.
Днём Ксения ходила по
улицам, а на ночь уходила
в поле, где молилась коленопреклоненно до рассвета,
делая земные поклоны на все
стороны света.
В 1786—1790 годах на
Смоленском к ладбище
Санкт-Петербурга строи‑
ли каменную церковь. Ра‑
бочие заметили, что по но‑
чам к то-то носит кирпичи
на леса. Проследили. Оказа‑
лось, это трудится блаженная
Ксения.

За подвиги и долготер‑
пение Господь при жизни
сподобил рабу Свою дара
прозрения сердец и буду‑
щего. Она предрекла кончи‑
ну Императрицы Елизаветы
(1762 г.) и Императора Иоан‑
на (1764 г.), помогла девице
избежать брака с беглым ка‑
торжником, выдавшим себя
за убитого им полковника.
Ей открывались тайны и буду‑
щее знакомых: близкая кон‑
чина, замужество, появление
приёмного ребёнка…
Люди замечали, что если
блаженная возьмёт на руки
или благословит больное
дитя, ребёнок выздоравли‑
вает. Если возьмёт мелочь
в лавке купца, торговля бу‑
дет успешной. Если зайдёт
в дом, там воцарятся мир
и согласие.
45 лет несла святая Ксе‑
ния подвиг добровольного
безумия. Скончалась око‑
ло 1803 года. Тело погреб‑
ли на Смоленском кладби‑
ще. С того времени и по сей
день на её могилке стражду‑
щие получают исцеление те‑
лесных и духовных недугов,
помощь в духовных и земных
нуждах.
В конце XIX века над
могилой блаженной Ксе‑
нии возвели часовенк у,
а в 1902 году — б ольшую
каменную часовню. Другое
памятное место — улица
Лахтинская, где жили Ксе‑
ния с супругом: в 2019 году
здесь возведён храм святой
Ксении Петербургской.
6 июня 1988 года блажен‑
ная Ксения Петербургская,
Христа ради юродивая, при‑
числена к лику святых на
Поместном Соборе Русской
Православной Церкви. Рус‑
ская Православная Церковь
Заграницей канонизирова‑
ла её 24 сентября 1978 года.
Блаженную Ксению почитают
во многих странах мира.
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Иконопись

НЕОБЫЧНАЯ ИКОНА
Необычная икона пророка Исаии, предсказавшего рождение Христа,
датируется около 1560 года. Это образ из пророческого ряда
иконостаса собора Рождества Пресвятой Богородицы Антониева
монастыря в Новгороде.

П

ророческий — четвёр‑
тый снизу ряд высокого
иконостаса — появился
в XV веке. В этом ряду изо‑
бражены ветхозаветные про‑
роки с развёрнутыми свит‑
ками пророчеств, а сам ряд
изображает всю Ветхозавет‑
ную Церковь.
Исаия — один из четырёх
великих пророков (другие
трое — Иеремия, Иезеки‑
иль и Даниил). Церковь делит
пророков на великих и малых
по объёму написанных книг
и значению предсказанных
ими событий.
Пр ор ок Исаия жил
в VIII веке до Рождества
Христова. Он был призван
Богом к пророческому слу‑
жению при иудейском царе
Озии и пророчествовал око‑

ло шестидесяти лет. При‑
нял мученическую кончину.
За пророчество о Рождестве
Христа пророка Исаию ча‑
сто называют ветхозаветным
евангелистом.
На иконе каждая деталь
символична. В руках Исаия

Жизнь благочиния

держит свиток. Надпись «Азъ
про тя мних рекох яко от
Девы роди…» — это отсыл
к пророчеству Исаии о рож‑
дении Христа от Девы: «Се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя
Ему: Еммануил» (Ис. 7: 14).
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Православная Каневская
Пророчество Исаии —
о том, что Спаситель родится
от Девы, Спасителем станет
Сам Бог (имя «Еммануил»
в переводе с еврейского означает «С нами Бог»), Спаси‑
тель будет одновременно
и человеком, и Богом.
Клещи и горящий уголь,
изображённые на иконе, —
это видение Исаии: клеща‑
ми Ангел-Серафим поло‑
жил в рот пророка горящий
уголь с жертвенника Божия
(Ис. 6: 1—7), и с того момен‑
та всё, что Исаия будет го‑
ворить, — не от себя, но от
Имени Бога.
С этого видения началось
пророческое служение Исаии.
Именно этот момент из его
жизни описал Пушкин в сти‑
хотворении «Пророк»:
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился…
Видение Исаии можно
трактовать и как прообраз
Боговоплощения, где уголь —
символ Христа, а клещи —
символ Богородицы.
По материалам
журнала «Фома».

Поделились опытом

12

января в православном центре «Фавор» прошла рабочая встреча благочинных Каневского и Тимашевского церковных округов священников Александра Брижана и Виктора Савенко.
В беседе участвовали помощники благочинных по
социальному служению, так как встречу посвятили
именно этому направлению приходской деятельности.
По благословению епископа Ейского и Тимашевского
Павла, в Тимашевском благочинии образуется сестричество милосердия. В нашем больничном храме общество «Милосердие» действует с 2013 года. Каневчане
поделились опытом организации сестричества и служения сестёр и братьев милосердия в Каневской ЦРБ,
в приходской общине, а также в окормлении семей.

«Голубь добра»

В

МОЛИТВЫ НАД РЕКОЙ
18 января, в Крещенский
сочельник, благочинный
Каневского округа церквей
протоиерей Александр
Брижан совершил Великое
освящение вод реки Челбас
на центральном пляже
Каневской.

П

о традиции во все былые годы молитвы над рекой возносились в ночь с 18
на 19 января. Но в этом году из-за распространения коронавирусной инфекции
освящение вод решено было перенести на

дневные часы, чтобы не допускать скопления людей, чтобы желающие окунуться в
освящённые воды могли делать это в течение всего дня. Не последнюю роль в принятии такого решения сыграл и крещенский
мороз, столь редкий для нашей станицы.
Отец Александр вместе с певчими и служащими храма Пантелеимона целителя вознёс молитвенные песнопения чина Великого
освящения вод. Над ледяным зеркалом прозвучали слова Священного Писания. Освятив реку, благочинный окропил Крещенской
водой собравшихся.
Священник обратился к каневчанам с пастырским словом о событиях праздника Крещения Господня, о значении Богоявления

и смысле традиции омовения в освящённых водах. Он подчеркнул, что освящает не
сама вода, но благодать Божия, подаваемая
по вере нашей. И призвал воздержаться от
погружения в ледяную купель людей пожилых, ослабленных, с хроническими заболеваниями или признаками простуды.
Люди радостно приняли окропление великой Агиасмой. Но главное для православных каневчан было, конечно, впереди — э то
праздничные богослужения в храмах. Ведь
не речная вода, а молитва, Таинства Исповеди и Причастия очищают души, соединяют
со Христом, Который Своим погружением
в святые воды Иордана освятил всё водное
естество нашей вселенной.

«ЖИВУ. ПОМНЮ»
День памяти жертв геноцида казаков отмечается
24 января. За два дня до этой скорбной даты в храме
великомученика и целителя Пантелеимона прошло
мероприятие «Живу. Помню».

В

храме собрались каневские казаки, старшеклассники 2‑ой и 3‑ей
школ — ч лены Союза казачьей молодёжи, специалисты отдела по делам
молодёжи и архивного отдела районной
администрации. Трепетали огоньки свечей в руках молящихся, трепетали в их
сердцах слова молитв, возносимых настоятелем храма священником Александром Брижаном о упокоении душ жертв
политических репрессий и голодомора.
После панихиды набатом огласил
окрестности церковный колокол.
В православном центре «Фавор» с докладами о страшных событиях расказачивания выступили председатель совета
стариков Каневского районного казачье-

го общества Василий Чёрный, руководитель районного отдела по делам молодёжи Алексей Веретельник, благочинный
Каневского округа церквей протоиерей
Александр Брижан, председатель районной организации историков-архивистов
Валерий Костров.
Провела встречу заведующая приходской библиотекой «Слово» Елена
Чичиварихина; она также представила
книжную выставку «Живите и помните!»
и раздала копии циркулярного письма
ЦК об отношении советской безбожной
власти к казакам — в ышедшее 102 года
назад, оно стало спусковым крючком
для планового уничтожения казачества.

день Крещения Господня настоятель нашего
храма священник Александр Брижан совершил
Великое освящение воды, щедро окропив ею собравшихся в церковном дворе прихожан.
На молебне присутствовали руководитель районного отдела по делам молодёжи Алексей Веретельник, волонтёры молодёжного клуба «Стимул» и общественной организации «Молодёжный патруль».
По благословению отца Александра молодёжь провела акцию «Голубь добра», подарив прихожанам открытки с календарём, в котором отмечены православные праздники.
Заведующая приходской библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина провела для молодых гостей экскурсию по храму, рассказала о событиях и значении
праздника Богоявления.

«Студенческий
десант»

А

кция «Студенческий десант» стартовала 21 января в ОМВД России по Каневскому району. Её
участниками стали студенты СКТ «Знание» и КАТК.
В первом мероприятии акции — л ектории — у частвовал и благочинный Каневского округа церквей
протоиерей Александр Брижан.
Молодёжь познакомили с полицейскими буднями,
возможностями и перспективами службы в полиции,
формами добровольной помощи населения в охране
общественного порядка.
Поскольку добровольные дружинники — по сути
волонтёры, отец Александр затронул тему волонтёрства, рассказав о его видах и направлениях, подчеркнув, что доброе дело должно основываться на милосердии и любви к ближним. Но прежде священник
говорило законах духовной жизни, установленных
Богом, которые необходимо знать и соблюдать. Благочинный рассказал о них в простой, понятной ребятам форме, используя примеры из жития святых.
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Воскресная школа

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

В ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯ
ХРИСТА

5 февраля, пятница
Собор Костромских святых.
16:00	Вечерня. Утреня.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

В детской воскресной школе «Радость
моя» прошёл Рождественский утренник.

7

января после праздничной литургии юные прихожане
и их родители собрались в православном центре «Фа‑
вор» у нарядной ёлки. Вместе с руководителем воскрес‑
ной школы Инной Крикливой дети подготовили театрали‑
зованное Рождественское представление для своих родных.
Кроме этого, готовясь к Рождеству Христову, дети уча‑
ствовали в конкурсе рисунков и поделок «Христос рожда‑
ется, славьте!» Из конкурсных работ получилась выставка.
Все участники детского праздника получили призы и по‑
дарки от настоятеля храма отца Александра Брижана.

А ГОСТИ
УЖЕ
ПРИШЛИ!
В

от такие необычные гости пришли на
Рождественскую ёлку в православный
центр «Фавор» на радость ученикам
детской воскресной школы. В этом году
снежок не украсил Каневскую к Рождеству
Христову. Но снеговик у юных прихожан
всё равно был! Да не один, а в компании
лесных зверушек. И снеговичка, и его за‑
бавных друзей сотворила своими руками
прихожанка храма Ирина Алпеева.

ы собираешься в храм. Вернее, родители
разбудили и собирают тебя ещё совсем
сонного. Вы идёте на литургию. А большинство людей спят себе в воскресенье, пока
им спится. Но знаешь, пара лишних часов, проведённых в кровати, не принесут счастья. А ты
совсем скоро окажешься в удивительном мире,
где совершается чудо. Самое настоящее. Мечтал
о таком? На литургии ты смело можешь просить
обо всём Иисуса Христа. Только не сомневайся.
Литургия — лучшее время для чуда.
«Но в храме взрослых так много, что одни
лишь ноги их видны, да спины. Как же просить,
если Христа даже не видно? А если и видно, то
на иконе. Но с иконой не получается говорить
по-настоящему, как с теми же людьми в храме».
Давай разберёмся, твой вопрос очень важный. Видеть можно глазами — это ни капельки не сложно, особенно если зрение хорошее.
Но видят ещё и сердцем — а этому уже учатся.
Как учатся, например, рисовать? Усердием.
Чем больше рисуем, тем красивее выходит. Так
же и с умением видеть сердцем. Способность
у нас внутри уже есть, только извлечь её нужно. Она внутри нас заложена. Бывает, этому всю
жизнь учатся. Но это совсем не плохо — учиться всю жизнь. Как на праздник идти: радостна
сама дорога, потому что идёшь не куда-нибудь,
а на праздник.
Храм называют Домом Бога на земле.
Перед иконами горят лампадки, люди зажигают
свечи, шепчут о своих нуждах. Иконы — чудесные
изображения. Глядя на лики Бога, Богородицы,
ангелов и святых, мы говорим с ними и постепенно начинаем видеть и слышать их сердцем.

Прп. Ксении.
Блж. Ксении Петербургской.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

7 февраля,
воскресенье
Неделя 35-я
по Пятидесятнице.
Собор новомучеников
и исповедников
Церкви Русской.
Свт. Григория
Богослова, архиеп.
Константинопольского.
Сщмч. Владимира,
митр. Киевского.
Поминовение всех усопших,
пострадавших в годину
гонений за веру Христову.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

11 февраля, четверг

Юным христианам

ВИДЕТЬ
СЕРДЦЕМ
Т

6 февраля, суббота

БОЖЬИ СЛЕДКИ

В

народе часто рассказывают
истории о том, как Бог принимает облик человека (как
правило, обездоленного, нищего)
и ходит по земле. Чаще всего это
бывает от Пасхи до Вознесения.
И вот Он идёт. На вид — бедный
старик. А тут человек богатый сеет
пшеницу.
— Помоги Боже, человече! — 
это Бог говорит.
А богатый:
— Сказал Бог, чтоб и ты помог!
— А что ты сеешь?
— Пшеницу.
— Что ж, сей, может, Бог даст,
прорастёт.
— Я и без Бога знаю, что тут дети
прорастут, не только пшеница. Уж
до чего земля хороша: удобренная,
чёрная, богатая!
— Ну, сей же.
Идёт Он дальше. Сеет бедный.
Но что за поле! Жёлтый песочек.
Коник заморенный, тощий, как раз
под стать хозяину.
— Помогай Бог!
— Спасибо на добром слове.
— А что ты будешь, человече,
здесь сеять?
— Думаю, ярочку. Только она
прорастёт на т акой-то землице.

— Вот что я тебе скажу: посейка ты здесь пшеницу и, Бог даст,
прорастёт!
Удивился бедняк про себя: «На
моём-то песочке! Но что это за человек, который так говорит? Откуда такая уверенность и сила?
А если… А может, это Сам Бог через него мне Своё слово сказал?»
— Что ж, — раздумчиво ответил
бедняк, — твоя правда. Если Бог
даст… А послушаю я тебя, дедушка!
Посеял бедный пшеницу. Стала пшеница всходить — чудеса!
На одно зерно — по пять, по десять колосьев выросло! Невиданный урожай, славя и хваля Бога,
собрал бедный.
А у богатого на поле выросли
сорняки. Просто трава такая с шишечками… И только птицы небесные слетались и клевали их.

Борис
ГАНАГО.

12 февраля, пятница
Собор вселенских учителей
и святителей Василия
Великого, Григория Богослова
и Иоанна Златоустого.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен о здравии.

13 февраля, суббота
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

14 февраля,
воскресенье
Неделя 36-я
по Пятидесятнице.
Предпразднство
Сретения Господня.
Собор святых
Пермской митрополии.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Освящение хлебов.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

15 февраля,
понедельник

16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

20 февраля,
суббота

8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

21 февраля,
воскресенье

Неделя о мытаре и фарисее.
Начало Постной Триоди.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

22 февраля,
понедельник

Седмица сплошная
(в течение всей седмицы,
включая среду и пятницу,
поста нет). Отдание
праздника Сретения Господня.

24 февраля, среда

Прп. Димитрия Прилуцкого,
Вологодского.
16:00	Вечерня. Утреня.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

25 февраля, четверг
Иверской иконы
Божией Матери.
Свт. Алексия,
митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молебен о здравии
пред Иверской иконой
Божией Матери.

26 февраля,
пятница

Свт. Серафима (Соболева),
архиеп. Богучарского.
Собор святых
Омской митрополии.
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

27 февраля, суббота
Равноап. Кирилла,
учителя Словенского.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

28 февраля,
воскресенье

Неделя о блудном сыне.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь.
Причастие.
Водосвятный
молебен.
Панихида.

СРЕТЕНИЕ
ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО
ИИСУСА ХРИСТА.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Панихида.
Молодёжный молебен.
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Перенесение мощей
сщмч. Игнатия Богоносца.
Собор Коми святых.
Собор Екатеринбургских
святых.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

19 февраля,
пятница
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