Без нас хорошо,
а с нами лучше!
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 УВЛЕЧЁННЫЕ

ЖЕМЧУЖНЫМ
СВЕТОМ ЖИЗНЬ
СОГРЕТА
Супруги Гуденко сразу
поняли, что благополучие
брака основывается
на взаимной любви,
согласии и уважении

АВТОСПОРТОМ Александр Лоскутов
увлекается с 2015 года. При этом он
не только водитель, но и механик.
СТО Александра находится в станице
Стародеревянковской, там же гонщик
собрал своими руками автомобиль,
на котором теперь участвует
в дрэг-рейсинге. Сейчас в этом
виде гонок он представляет
не только Каневской
район, но и весь
Краснодарский край.
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ШКОЛА ЛЮБВИ
Тематическая страница
пресс-службы Каневского
благочиния посвящена
православной семье
и церковному браку
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КЕРАМОС

ПЛИТКА

для вашей
ванной комнаты

3D

дизайн

6

Ст. Каневская,
С
аневская
ул. Длинная, 184/1

(рядом с Диагностическим центром)

(8-952) 98-300-16

(8-988) 310-73-12, (8-962) 869-09-50

ñ 08:00 äî 18:00 áåç âûõîäíûõ

ñò. Êàíåâñêàÿ, óë. Ýëåâàòîðíàÿ, 2/5
(ìåæäó êîìáèêîðìîâûì çàâîäîì è ìàãàçèíîì «Êîìôîðò»)

Каневская телестудия
в Telegram
Подписывайтесь:
https://t.me/kanevskayatv
Наш сайт: https://kanevskaya.tv/

ОКНА СТАНДАРТ

ОКНА
ДВЕРИ
ВИТРАЖИ

По прошлогодним ценам. Изготовление заказа 5 - 10 дней. Рассрочка
Гибкая система скидок. Пенсионерам дополнительные скидки
Профили 3-, 4- и 5-камерный OPAC, KBE, ELEX, NOVOTEX

Распашные и раздвижные

от 2 400
ру
руб.
ру

АКЦИЯ!

Арочные и ламинации Энергосберегающее стекло

от 3 400
руб.
р
у

от 3 900
руб.

НЕМЕЦКАЯ ЛИНИЯ

от 6 900
руб.

2.200

ÓÒÈËÈÇÀÖÈß ÀÂÒÎ

ïî ãîñóäàðñòâåííîé
ïðîãðàììå

Каневская телестудия
в Одноклассниках

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

1.300

×ÅÐÍÛÕ È ÖÂÅÒÍÛÕ ÌÅÒÀËËÎÂ
ÂÛÂÎÇ, ÐÅÇÊÀ, ÄÅÌÎÍÒÀÆ

Дружи. Общайся. Узнавай

1.300

È ÑÒÐÓÆÊÓ

Лицензия № 8/МЭ-46 от 24 августа 2012 г.

ÇÀÊÓÏÀÅÒ ËÎÌ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

РЕКЛАМА

1.300

ÐÅÊËÀÌÀ

РЕКЛАМА

СКИДКИ ОТ 70%

Тел.: (8-918) 155-09-36, (8-918) 148-61-23
Тел
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БУДЬ В КУРСЕ!
 ЗЕМЛЯКИ

Фото пресс-службы администрации
Каневского района

 ВЫБОРЫ-2022  ИТОГИ

Я голосую за…

В КАНЕВСКОМ районе в голосовании,
прошедшем 9, 10 и 11 сентября,
приняли участие 55 004 избирателя,
что составляет 76,02 %

Окружная избирательная комиссия
одномандатного избирательного округа
№ 22 признала выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского
края седьмого созыва состоявшимися
и результаты выборов — действительными. Избранным депутатом по Каневскому избирательному округу, в который
входят Каневской и Щербиновский районы, стал Владимир Лыбанев, набравший 55 884 голоса, или 79,35 % от общего числа избирателей округа.
Территориальная избирательная комиссия Каневская подвела и предварительные итоги выборов главы Красногвардейского сельского поселения.
Здесь проголосовать за кандидатов
пришли 82 % избирателей. И подавляющее количество «за» (86,33 %) было отдано Юрию Гриню, переизбранному на
пост руководителя поселения.
Также на дополнительных выборах
депутатов Каневского сельского поселения победу одержали Елена Молнар,
Елена Савина и Игорь Скляров, набравшие свыше 31,5 %, 30 % и 27 % голосов
соответственно.
По материалам ТИК Каневская

 17 СЕНТЯБРЯ 
ДЕНЬ СТАНИЦЫ
СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКОЙ

Дорогие жители
Стародеревянковского
сельского поселения!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с 228-й годовщиной со дня основания станицы
Стародеревянковской!
Это особенный праздник. Его с одинаковой радостью встречают и молодёжь, и пожилые люди. Ведь нет ничего в жизни дороже малой родины, самой
прекрасной и удивительной.
Ежегодно в жизни станицы происходят позитивные преобразования, совершенствуется социальная сфера, растут
возможности для трудовой реализации
стародеревянковцев, здорового образа
жизни, приобщения к культуре и спорту,
станица становится красивее и уютнее.
В этот праздничный день желаем нашей родной станице развития и процветания, всем жителям — крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья
и успехов во всех начинаниях.
Сергей ГОПКАЛО,
глава Стародеревянковского
сельского поселения
Анатолий ЯГНЮК,
председатель Совета
Стародеревянковского
сельского поселения

Крылья Надежды

ПРАКТИЧЕСКИ все жители Новоминской прекрасно знают Надежду Трифоновну
Рябыш. Много лет она проработала здесь медсестрой, через её руки прошло
несчётное число пациентов, которые до сих пор помнят её заботу, профессионализм
и прекрасное отношение к людям.

После выхода на заслуженный отдых ей предложили возглавить первичную организацию ветеранов вой ны, труда,
Вооружённых сил и правоохранительных органов
Новоминского сельского
поселения. До этого она
руководила местным отделением Союза пенсионеров России, была председателем квартального
комитета. Во всех случаях работа хлопотная и ответственная. Но вполне
по характеру Надежды
Трифоновны.
Е жегодно, вот у же
н а п р от я же н и и п о ч т и
20 лет, Надежда Рябыш
приглашает активистовветеранов на очередное
заседание клуба «Факел».
Осеннее заседание, торжественное и праздничное, — своего рода творческая мастерская по
приготовлению самых
искусных и невероятных
блюд из овощей, коими
богата новоминская земля. Она — малая частичка Кубани со всей своей щедростью — и в этот
раз порадовала изобилием фруктов и овощей. На
столах это выглядит как
изумительная картина самой матушки-природы.Но
об этом чуть ниже.
Новоминская первичная организация ветеранов, которую Надеж да
Трифоновна возглавляет с 2005 года, по праву
считается одной из лучших в Каневском районе
и в Краснодарском крае.
Она основательно взялась за это дело. В первую очередь села на вел о с и п е д и о бъ е з д и л а
всех ветеранов Великой
Отечественной войны. Не
просто посетила каждого,
но и расспросила о проблемах, о состоянии здоровья, об оказании помощи. Всё записала, во все
уголки жилищ ветеранов
заглянула и составила
подробный план взаимодействия с участниками
вой ны. И потом неукоснительно выполняла этот
план, информируя и администрацию сельского поселения, и районный Совет ветеранов о проделанной работе, высылая
подробные отчёты.
Это действительно
была непростая и в то же

Новоминская первичная
организация ветеранов, которую
Надежда Трифоновна возглавляет
с 2005 года, по праву считается
одной из лучших в Каневском
районе и в Краснодарском крае.
время ответственная работа. Она, медицинский
работник, знала вверенный ей контингент жителей поселения, могла принимать решения и по лечению ветеранов, и по их
госпитализации, если того
потребуют обстоятельства. За очень короткое
время снискала доверие
не только ветеранов войны, но и всех жителей, работников администрации
поселения. Параллельно
предложила создать клуб
«Факел» с символичным
названием. Ведь человек
жив, пока его дела зажигают сердца людей.
На её территории проживают 3 500 пенсионеров, в их число входили
участники Великой Отечественной вой ны, бывшие малолетние узники

концлагерей, труженики
тыла. Каждого знает, посещает, умеет поговорить
и уговорить, если дело касается принятия какого-то
важного для человека решения. Огромный жизненный опыт помогает
быстро вникнуть в суть
проблемы и так же быстро найти пути решения.
А если возникают непредвиденные жизненные обстоятельства, тут же звонок в администрацию поселения, Совет ветеранов.
И совместными усилиями
решение будет найдено.
Она не оставляет наедине
с трудностями ни одного
человека. Так привыкла.
Особенно важно было
это делать во время пандемии. Надежда Трифоновна со свой ственным
ей энтузиазмом развози-

ла напечатанные материалы о болезни, рассказывала об участившихся на
этом фоне фактах мошенничества, помогала с прививками и так далее.
В клубе «Факел» собрались такие же энтузиасты, как и сама Надежда
Рябыш. Каждое заседание проходит тепло, уютно, по-домашнему. Идут
поздравления с юбилеями и праздниками, вручаются подарки, рассказывается о достижениях
тружеников.
В этот раз заседание
к л у б а б ыл о п о с вя ще но выс тавке к улинар ных изысков из овощей
и фруктов. На него были
п р и гл а ш е н ы к р а е в ы е
и районные гости: заместитель председателя краевого Совета ветеранов
по работе с пенсионерами
Наталья Анатольевна Трущёва, председатель районного Совета ветеранов
Вера Фёдоровна Простихина, председатель районной организации Союза пенсионеров Валентина Владимировна Бычарь.
Торжество проходило
в сельском Доме культуры и началось с презентации деятельности председателя первички. В дегустационном за ле, к уда
потом переместились
все гости, разместилось
огромное количество различных блюд. О них хочется рассказать особо.
Их великое разнообразие — это не только фантазия умельцев-хозяек, но
ещё и изысканность, утончённость вкуса. Морковьбабочка, запечённая тыква, баклажанное царство,
кабачковые деликатесы…
Там же можно было посмотреть фотоматериалы
о работе клуба, многочисленные награды, историческую справку. Кажется,
как на ладони можно по
годам увидеть многогранную работу организации.
И тот факел, который зажигает Надежда Трифоновна Рябыш, будто горит
в душе каждого посетителя. Выставка получилась.
Общение удалось, радость
от встречи необыкновенная. Она, как крылья Надежды, продлевает нам
жизнь.
Валентина БАЙДАК
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УВЛЕЧЁННЫЕ

12 секунд до победы
27 АВГУСТА в городе Керчь
завершился автофестиваль
«У двух морей». Житель
Стародеревянковской Александр
Лоскутов завоевал 1-е место
в соревнованиях по дрэг-рейсингу.

Я ЗАНИМАЮСЬ танцами пять
лет. В семь лет поступила
в музыкальную школу в класс
хореографии по четырёхлетней
программе, а с девяти лет начала
ещё ходить в танцевальный
спортивный клуб «Флэш».

Поначалу танцевать было трудно, и, чтобы научиться тому, что я сейчас умею, мне
пришлось много трудиться, прикладывать
усилия, ведь танец требует большой концентрации. В спортивно- бальных танцах
нужно быть пластичной, но в то же время
чётко, резко или плавно выполнять танцевальные движения, сохранять идеальную осанку и двигаться в строгом соответствии с ритмом. Спортсменам бального
танца каждое движение и шаг необходимо
знать наизусть. Мы на тренировках по много раз оттачиваем свои вариации, чтобы на
соревнованиях всё исполнить безошибочно и красиво.
Танцевальный спортивный клуб «Флэш»
существует 18 лет. Его руководитель Светлана Валерьевна Ерёменко очень требовательный и строгий преподаватель. Светлана Валерьевна — мой кумир в мире танцев.
Благодаря ей и моему старанию я смогла выучить сложные танцы европейской
и латиноамериканской программ, такие
как самба, ча-ча-ча, медленный вальс,
квикстеп.
Для занятий таким непростым видом
спорта я вдохновляюсь тем, что это даст
мне возможность красиво двигаться,
иметь прекрасную осанку, научит выносливости и терпеливости, улучшит мою координацию, чувство ритма, натренирует
мышцы. Мне не будет страшно выступать
перед зрителями, а на выпускном вечере
в школе я смогу красиво станцевать.
Среди трудностей, которые мне встретились, — это отсутствие партнёра для занятий танцами. Вначале у меня был партнёр, но мы стали учиться в разных школах,
и он не смог посещать «Флэш». Конечно,
можно заниматься и индивидуально, но
для полноценного развития в танце очень
нужен партнёр, с ним интересно работать
в паре и сообща улучшать свою технику,
совместно переживать яркие эмоции на
соревнованиях.
Больше всего мне запомнился турнир
в Ростове-на- Дону. Там я два раза вышла в финал и заняла 1-е и 2-е места. Моя
семья очень поддерживает меня в моих
увлечениях, а я, в свою очередь, люблю их
радовать своими достижениями. Каждая
наша поездка на соревнования становится маленьким семейным путешествием.
Маша ШУЛЬГА, учащаяся гимназии

Фото из архива Александра Лоскутова

Мой «Флэш»

— Александр, нашему району
есть чем гордиться. Достижения
в данной сфере впечатляющие!
— Мою машин у у же знают
и в Крыму, и в Краснодаре, и в Ростове, и даже в Чечне. Кстати,
в Грозном мы произвели эффект
неожиданности и оттуда привезли два первых места.
— Как решили вообще заняться гонками?
— Я же занимаюсь ремонтом
машин, и однажды ко мне на ремонт попал автомобиль с турбированным двигателем. Это был
2012 год. Мы с моим помощником
решили немного проехаться на
этом автомобиле, и всё — это любовь с первых ощущений. И с тех
пор стал экспериментировать со
сборкой таких машин.
— Как готовитесь к соревнованиям? Есть какие-то слагаемые успеха?
— Каждый гонщик не стоит на
месте, прогрессируют и развиваются все. Чтобы вы понимали, гоночный автомобиль до 200 км/ч
разгоняется за 11 секунд, от 0 до
100 км/ч — 3,8 секунды. Мой лучший результат по заезду в 402 метра был в Крыму — 11,6 секунды.
Поэтому так важна каждая доля
— Саша, а вообще такой спорт —
СПРАВКА
секунды, от которой порой завиэто же удовольствие дорогое?
сит победа. Эти доли берутся
— В нынешней ситуации
из мелочей, постоянно прида, очень дорогое. Раньше
ходится дорабатывать авпредставляет собой гонку на максималья всегда всё делал за свой
томобиль. При этом, даже
ное ускорение по прямому участку трассы
счёт, но сейчас это просесли машина мощнее, чем
с твёрдым покрытием на 1/2 или 1/4 мили (это
то нереально. Сейчас,
у соперника, подвести
804 и 402 метра соответственно). В каждом занапример, есть сложноможет всё, что угодно.
езде принимают участие только два автомобиля
сти с ввозом специалиЧеловеческий фактор:
зированных шин для гоили мотоцикла. Для того чтобы уравнять начальвовремя не среагиронок из-за рубежа. В Росные шансы участников, установлена классификавал, потому что отвлёксии, к сожалению, такие
ция по типам конструкции, весу и объёму двигася, понервничал, или, нане производ ятся. Их
теля. Победитель в каждом классе определяется
оборот, фальстарт — это
очень сложно достать,
по олимпийской системе. Соревнования прохосразу дисквалификация.
и ценник баснословный.
дят на специальных трассах по чётко установПоэтому важна подготовВот сейчас, например, эксленным правилам, поэтому они абсолютка не только автомобиля,
плуатационный срок моей
но безопасны для остальных участнирезины закончился, а денег
но и водителя. И чаще моков дорожного движения, благодаря
на новую нет. На плохой реральная, чем физическая.
чему за рубежом эти гонки имезине ведь даже не имеет смысют статус международных
— Вот Вы на старте. И от побела
участвовать в соревнованиях,
соревнований.
ды Вас отделяют всего лишь 12
она является одним из самых важсекунд. Что испытываете в этот
ных факторов для победы.
момент? Адреналин? Кайф?
Мы стали искать спонсоров,
— Нет, непосредственно перед
кто бы мог помочь с приобретеет» на прицепе, на подкате мой
заездом испытываешь волнение
нием, но пока безуспешно. Мои соавтомобиль. Машина является
очень сильное, нужно собраться
перники в основном приезжают
спортивным болидом, и на обычи думать только о чёткости своих
на соревнования целыми команной
трассе
или
на
дорогах
станидействий, чтобы не перегазовать
дами со спонсорами, механиком,
цы вы её не встретите — только на
или не стартануть раньше. Особенс поддержкой. Реклама спонсосоревнованиях.
но в финальном заезде за первое
рам, кстати, выходит мощнейшая,
— Какая ближайшая цель?
место очень волнительно, я исособенно если автомобиль являпытываю самый настоящий манется неоднократным победителем
— Мечтаю попасть на соревдраж. А вот когда победа уже в русоревнований, как мой. Что касанования в Москву, потому что
ках, тогда да — адреналин, кайф
ется нашей команды, нас только
это очень высокий уровень сореви незабываемые эмоции!
двое, и финансово не вытягиванований, вся элита российского
ем, но победы пока ещё привозим.
— А покататься на Вашем авто
дрэг-рейсинга здесь. Но и расхоВот и недавно в Керчи завоевали
можно?
ды тоже другие: платные дороги,
первое
место.
бензин и само участие в соревно— Нас пока в команде двое:
я и мой товарищ, который «тягаваниях около 50 000 рублей.
Надежда СНИСАРЕНКО

Дрэг-рейсинг

№

38

стр.

16 сентября 2022 года

ПРАЗДНИК

 ЗНАЙ НАШИХ!

7

 18 СЕНТЯБРЯ  ДЕНЬ КУБАНСКОЙ СЕМЬИ

Жемчужным светом
жизнь согрета
«СОЗДАТЬ СЕМЬЮ несложно, сложно её сохранить» — гласит народная мудрость.
И получается это, увы, не у всех. Не всем везёт встретить того самого, единственного,
человека — своё дополнение, родную душу.

ЛИЦЕИСТКА Злата Талько
стала победительницей
конкурса «АгроНТИ»

Фото из семейного архива семьи Гуденко

У новодеревянковцев
Елены Викторовны и Константина Петровича Гуденко 2022 год ознаменован
важным семейным событием — жемчужной свадьбой.
С первых лет совместной
жизни в трудные моменты
они всегда поддерживали друг друга, чувствовали плечо самого близкого
человека. Супруги Гуденко
сразу поняли, что благополучие брака основывается
на взаимной любви, согласии и уважении. Они счастливы вместе и признаются,
что, если бы им представилась возможность заново определить свою судьбу, они бы вновь выбрали
друг друга.
По словам юбиляров,
30 лет — счастливые и светлые — пролете ли очень
б ыс т р о. Хот я , коне чно,
не всё было идеально, случались иногда размолвки,
неурядицы, как у всех.
— Чтобы была счастливая семья, много не надо:
поменять лишь своё «я» на
общее «мы», надо меньше
думать о себе, а больше —
о ближнем, — считает Константин Петрович.
Прожив в браке 23 года,
9 августа 2015 года Елена и Константин обвенчались. Освящённый цер ковью союз — это духовное единение, совместный
пу ть к Бог у, требующий
внутренней зрелости, мудрости, терпимости. Сейчас супруги даже не помнят, у кого первого возникла мысль обвенчаться.
Но понятно одно: реше ние пришло не просто так.
Божьим провидением стало для них понимание и го-

Талантлив тот,
кто учится

— Хочется, чтобы молодые люди, создающие семьи, помнили:
жизнь — штука короткая, проплакать, «прострадать» её — дело
нехитрое. Легко гордиться собой, выяснять отношения, сводить
счёты. Куда сложнее сделать друг друга счастливыми, надо нести
общий крест, чашу радости и печали испить вместе до конца —
считает наша супружеская пара.

Всероссийский конкурс проводится среди учащихся общеобразовательных учреждений сельских поселений и малых городов.
Он позволяет детям понять, что
сельское хозяйство — это высокотехнологичная и очень интересная отрасль.
В мае этого года команда лицея в составе Златы Талько, Ильи
Любченко, Дарьи Султановой, Дианы Дорошенко, Татьяны Колесовой и Валерии Зотовой успешно
выступила на региональном этапе
конкурса «АгроНТИ-2022» в Волгоградском государственном аграрном университете. Злата Талько
стала победителем этого уровня.
А 7 сентября лицеистка представляла Краснодарский край на всероссийском уровне. Он проходил
в Орловском государственном
агроуниверситете. Здесь восьмиклассница также одержала
победу.
Подготовила талантливую ученицу учитель химии каневского
лицея Елена Дёгтева.
По материалам
пресс-службы администрации
Каневского района

 КУЛЬТУРА

товность совершить Таинство венчания. И, взявшись
за руки, поддерживая друг
друга, они пошли в станичный храм Святителя Николая архиепископа Мир Ликийских Чудотворца. В этот
день с ними рядом были
дети и родные.
— Перед иконами святых, отсвечивающих золотом, перед свечами… Так
торжественно, красиво,
возвышенно! От волнения
мы даже немного растерялись. Сейчас трудно пере-

Уважаемые жители Каневского района!
Примите искренние поздравления
с Днём кубанской семьи!

В кубанской семье всегда большое внимание уделяется воспитанию детей, с глубоким уважением в ней относятся к старшему поколению, здесь хранятся традиции
и обычаи, из поколения в поколение передаются духовные ценности. Наши кубанские семьи, воспитанные в казачьих традициях, испокон веков были крепкими и надёжными. Пусть и впредь будет так!
От всей души желаем вашим семьям мира и понимания, благополучия и согласия. Пусть в ваших домах живёт счастье, а рядом всегда будут близкие люди – крепкая и дружная семья!
Александр ГЕРАСИМЕНКО, глава Каневского района
Михаил МОРГУН, председатель райсовета депутатов

дать словами, но после обряда было такое чувство,
как будто мы поднялись
на одну ступеньку выше,
вокруг стало светлее, мир
расширился. Мы стали мужем и женой по высшему
духовному закону! То, о чём
мы мечтали, свершилось, —
вспоминают супруги.
Казалось, ничего не изменилось в их уютном доме, на тысячи раз исхоженной ими дороге, однако всё
было иначе, ощущалось подругому. Венчание соединило их незримыми прочными нитями, которые протянулись меж ними навек.
Елена Викторовна и Константин Петрович воспитали замечательных дочерей — Ирину и Анастасию,
и сейчас служат примером
супружеской жизни уже
для их семей. Они заботливые бабушка и дедушка
трёх внуков. Ведут семейный бизнес, занимаются
садоводством, виноградарством… И везде, и всегда они вместе! Константин
Петрович пишет стихи, он
бард, а жена — его Муза.
В стихах и песнях он говорит о любви, чувствах, де-

лится сокровенным и воспоминаниями. Творческие
вечера с участием супругов приводят станичников
в восторг.
— Хочется, чтобы мо лодые люди, создающие
семьи, помнили: жизнь —
штука короткая, проплакать, «прострадать» её —
дело нехитрое. Легко гордиться собой, выяснять
отношения, сводить счёты.
Куда сложнее сделать друг
друга счастливыми, надо
нести общий крест, чашу
радости и печали испить
вместе до конца, — считает наша супружеская пара.
Пожелаем семье Гуденко в канун их жемчужной
свадьбы, которую они отметят 30 октября, крепкого
здоровья, энергии, творческих сил, молодого задора
в глазах и огня в сердцах.
Пусть ваш дом всегда будет уютным и тёплым, наполненным весёлыми голосами внуков. Пусть ваша
любовь, как жемчуг, становится всё драгоценнее
и красивее с годами.
Татьяна ХОЖАЕВА

За тебя, Россия!
11 СЕНТЯБРЯ, в Единый
день голосования, концерт
«С тобой и за тебя, Россия!»
дали коллективы народного
творчества Каневского РДК
Концертную программу вокальными номерами наполнили солисты народной эстрадной группы
«Район», порадовала зрителей широтой народного пения Надежда
Дружинец, руководитель народного вокально-хорового коллектива
«Криница». В широком жанровом
диапазоне выступили хореографические коллективы: образцовый
ансамбль народного танца «Родничок», образцовый театр танца
«Феникс», образцовый коллектив
современного танца «Визави», коллектив современного танца «Платина» и театр танца «Гравитация».
Два премьерных номера представили солист группы «Район»
Александр Семёнов и «Гравитация». На сцене РДК впервые прозвучала песня «Торжественная»,
юные танцоры выступили с новой хореографической постановкой «Летел голубь».
По материалам сайта
Каневского РДК
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Школа любви

 ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ

18 СЕНТЯБРЯ Церковь празднует память благоверных князя Петра и княгини Февронии,
Муромских чудотворцев, – святых покровителей семьи, поэтому сентябрьский выпуск
«Православной Каневской» посвящён православной семье и церковному браку. На вопросы
отвечает благочинный Каневского округа церквей протоиерей Александр БРИЖАН.

— Батюшка, мы уже чествовали святых Петра и Февронию Муромских в июле,
когда отмечали Всероссийский день семьи, любви и верности. Почему мы
второй раз празднуем память этих святых?
— День памяти святых
Петра и Февронии 8 июля выпадает на Петров пост, а в пост
не совершается Таинство Венчания. Но многие хотели бы
именно в этот день сочетаться
браком. Поэтому в 2013 году
Синод Русской Православной
Церкви принял решение установить ещё одно празднество
великим святым, которые своим примером показывают нам,
как правильно строить семью.
Чтобы можно было совершить
Таинство Венчания для тех пар,
которые стремятся вступить
в брак под покровительством
благоверных Петра и Февронии Муромских.
— Мы знаем, что есть два
вида брака: гражданский,
зарегистрированный государством в ЗАГСе, и церковный — Таинство Венчания. Церковь признаёт
гражданский брак. Для чего
тогда нужно венчаться?
— До революции 1917 года
все бракосочетания совершались Церковью. После государство приняло на себя
функцию регистрации браков. Именно гражданский
брак, зарегистрированный
государством, является основой современного общества. А в Таинстве Венчания Господь благословляет и супругов, и даже детей, которые
в будущем в этом браке родятся. Важно также, что супруги получают Божие благословение на совместное
духовное возрастание в лоне
Православной Церкви, и эта
связь не прерывается даже
по завершении земной жизни.
Очень важно, чтобы бракосочетание в ЗАГСе и Таинство Венчания в храме проходили одновременно. Без государственной регистрации
Церковь не венчает, но всё же
для христиан первостепенно
венчание.
Важно правильно подготовиться к венчанию. В православной традиции будущие
супруги обязательно постятся, молятся, исповедуются

и причащаются, и только после этого венчаются.
В древней Церкви Таинство
Венчания было напрямую связано с Таинством Причастия:
люди объявляли о своём желании жить вместе, вместе исповедались перед всей общиной
и причащались. После Причастия священник благословлял
их, и они отправлялись домой
уже мужем и женой — на все
дни их жизни (ни о каких разводах первые христиане даже
не помышляли).
— А почему не венчают людей, которые не расписаны
в ЗАГСе?
— Потому что должна быть
крепость в желании совместной жизни. Человек не стабилен. Он может менять свои решения. В современном грешном мире он может отойти от
веры, от Таинств Исповеди
и Причастия… И от Таинства
Венчания тоже… Может просто уйти и забыть.
Важно понимать, что ты берёшь ответственность за супругу и будущих детей — как
перед людьми, так и перед Богом. Государственная регистрация подтверждает серьёз ность намерений в соответствии с земными законами.
— Мы видим, что ни венчание, ни государственная регистрация не предотвращают распад семей: очень много разводов сейчас и среди
молодёжи, и в старших поколениях. Как Вы считаете,
с чем это связано, что первые христиане о разводе
даже не помышляли, а у нас
такое катастрофическое
их количество?
— Причина в том, что у многих современных христиан
вера формальная, поверхностная. Зашли в храм, свечечки
поставили, водички набрали — один-два раза в год, на
Пасху или Рождество Христово… Но соблюдение формальностей не является духовной
жизнью. Духовная жизнь пото-

Истинное богатство и великое
счастье, когда муж и жена живут
в согласии и соединены друг с другом
как одна плоть. Такие супруги, хотя
бы и жили бедно и были незнатны,
могут быть всех счастливее,
потому что они наслаждаются
истинным счастьем и всегда живут
в спокойствии.
Святитель Иоанн Златоуст
му и называется жизнью, что
она так же ежедневно необходима, как ежедневно необходимо пропитание, ежедневно
необходимо умыться и зубы
почистить…
Так же ежедневно нам необходимо и помолиться, и обратиться к Господу Богу, чтобы
наша душа открылась в покаянии перед Богом и чувствовала ближнего своего. Тогда
человеку легче будет решать
повседневные вопросы, легче жить со своей супругой, со
своими родителями, детьми.
Потому что сердце его будет
исполнено любви. А любовь —
это главная Заповедь: возлюби Господа Бога твоего, возлюби ближнего твоего.
То есть, если мы только формально, внешне будем исполнять условия христианской
жизни, то, конечно, внутри нас
ничего не подвинется, ничего
не произойдёт. Православие —
это глубинная, внутренняя, духовная религия с огромным
тысячелетним опытом, опираясь на который мы обретаем нечто большее — это ценность, это жемчужина нашей
духовной жизни.
Когда мы используем этот
опыт в своей жизни, изучая
Священное Писание, молясь,
с любовью обращаясь к ближнему, тогда и наш брак обре-

Где муж, жена и дети соединены
узами добродетели, согласия
и любви, там среди них Христос.
Святитель Иоанн Златоуст

тает особое понимание — что
над нами есть Господь, Который каждому даёт благодать. Как солнышко светит
и на верующих, и на неверующих, и на инакомыслящих,
так и Любовь Божия даёт благодать каждому.
Но мы не всегда используем этот свет, чтобы взрастить
плоды, мы можем расти, как
бурьян в поле — без мыслей
о завтрашнем дне, не веруя
в Бога и не желая веровать, не
желая жить по Божией воле.
А ведь Заповеди Божии даны
нам, чтобы мы могли достойно жить в этом мире.
— А что бы Вы посоветовали людям, которые стоят на грани развода?
— Я думаю, необходимо разобраться в себе, но откинуть
гордыню и в первую очередь
понять ближнего. Смирение —
очень сильная жизненная позиция. Вместе помолиться, обратиться к Господу Богу. Быть
скромнее, проявить терпение
в тех или иных вопросах. Потому что семейная жизнь — это
обоюдная дорога, двусторонняя. И, для того чтобы сохранить нашу совместную жизнь,
мы должны понимать, что хочет ближний наш.
Очень важно научиться слышать друг друга и слышать
правильно — через призму
Священного Писания. Потому что, когда мы обращаемся к Богу с молитвой, мы разговариваем с Ним, то Господь
нам отвечает. А как Господь
нам отвечает? — Словами Священного Писания.
— А венчание может спасти ситуацию? Или лучше

МЕДИАПРОЕКТ КАНЕВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ «ПРАВОСЛАВНАЯ КАНЕВСКАЯ» В ИНТЕРНЕТЕ:

сначала решить проблему,
а потом венчаться?
— Конечно, может. Только если мы понимаем его не
просто как внешний красивый обряд, а если мы примем его внутренне, глубинно, раскрывая через Священное Писание, молитву. И если
мы также поймём Таинства
Покаяния и Причастия, Соборования, Крещения, то всё откроется по-новому. И первый
шаг к этому пониманию — покаяние. Если виноваты друг
перед другом в семье — найдите в себе силы первым попросить прощения у супруга.
— Отойдя от грустной темы
разводов, представим себе,
батюшка, что перед нами —
крепкая, дружная, любящая
семья. Что это даёт человеку? В деле спасения души
человеческой какое значение семья имеет, почему человек не может жить один?
— Нашу семейную жизнь Господь благословил ещё в раю,
когда создал мужчину, а из
его же ребра, из той же плоти и крови — ему помощницу,
супругу. И в каждом человеке,
на каком континенте и в какое
время он не родился бы, есть
искра любви. Эту любовь необходимо где-то проявлять,
и мы проявляем её на ближнем своём.
В браке мы не просто живём
друг с другом — мы воспитываем друг друга. Когда люди
с разным образованием, разным воспитанием, разными
привычками — разные люди —
живут вместе, конечно, нужно
смирение. Наш ближний — это
наш помощник, наша половинка, которую мы себе выбираем. И выбираем по любви.
Но потом, со временем, эта
любовь уходит из-за каких-то
материальных проблем, искушений, греховных помыслов.
Но нужно жить и любить своего супруга как свою собственную плоть, и заботиться о нём,
и помнить, что бракосочетание — это всегда жертва. Мы
жертвуем ради супруга и детей своим временем, увлечениями, развлечениями… И эта
обоюдная жертва необходима
нам, чтобы сохранить в себе
это самое драгоценное, вложенное в нас Господом, зерно — любовь. Ради этой любви мы жертвуем всем.

Подписывайтесь!
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ДЛЯ ДУШИ

19 — 25 сентября

Почётный возраст — 90

12 СЕНТЯБРЯ труженик тыла
Михаил Яковлевич Рябоконь отметил своё 90-летие

21 сентября свой 74-й день рождения отметит
жительница станицы Новодеревянковской Любовь Константиновна ХОЖАЕВА.
Добрая наша, милая и дорогая,
Неповторимая, сердцу родная,
Ни для кого пусть не будет секретом —
Ты самая лучшая мама и бабушка на свете!
Прими поздравления от внуков и детей,
Мы любим тебя, дорогая, так сильно!
Пусть райские птицы подарят тепло,
Приносят весну и счастье в крыльях своих,
Судьба озарится пусть миром, добром,
Здоровье пусть будет надёжным и сильным!
Целуем и крепко обнимаем.
Дочь, внуки, правнучка

От «Горько!»
16 СВАДЕБ пели
и
и плясали на прошлой
неделе. 10 новых семей
образовалось в Каневском поселении, 3 — в Новоминском, по одной —
в Стародеревянковском,
Новодеревянковском
и Привольненском.

ЗА НЕДЕЛЮ родилось
19 малышей: 13 мальчиков и 6 девочек. 11 —
в Каневском поселении, по три — в Стародеревянковском
вском
ом
и Новоминском,
ком,
ко
м, по
по
одному — в КубанКуба
Ку
б нскостепном
м
и Челбасском.

В день юбилея Михаила Яковлевича собрались поздравить родные и близкие, а также социальные
работники и представители районного отдела по делам молодёжи.
На жизнь юбиляр не жалуется,
говорит, что она была счастливой.
Главное богатство на сегодняшний
день — 8 внуков и 12 правнуков.
Правда, видится с ними редко, все
живут далеко за пределами Каневского района. А вот здесь, в Александровской, поддержку и внимание Михаил Яковлевич получает от
работников соцзащиты.
Михаил Яковлевич мечтает дожить до праправнуков и 120 лет,
чего от души ему и желаем.

 ПРАЗДНИК

Не найти в России
благодатней края!

КАНЕВЧАНЕ отметили 85-летие образования
Краснодарского края

На летней сцене РДК прошёл
праздничный концерт «Люблю
всем сердцем тебя, Кубань».
— Ровно 85 лет назад на карте нашей огромной страны появился Краснодарский край —

До «Уа!»

ÐÅÊËÀÌÀ

житница и здравница России,
наша любимая малая родина с тёплыми морями и ароматными садами, с ласковым
солнцем и щедрой землёй, с золотыми полями и золотыми
людьми, — обратился к присутствующим глава района Александр Герасименко.
Он поз д равил зе мляков
с праздником и отметил, что
трудолюбивые и талантливые
каневчане внесли свой вклад
в развитие региона, его мощь
и силу. А творческие коллективы района в песнях и танцах без устали прославляли
щедрую, хлебосольную и любимую Кубань.
Пресс-служба администрации
Каневского района

pejk`l`

ОКН А ЮГА
Без посредников от производителя! По самым низким ценам
Рассрочка до 3-х месяцев! Изготовление заказа 5—10 дней!
Изготовление окон, балконов, дверей, арок на автоматической линии!
Откосы: наружные и внутренние (пластиковые и металлические)
Ворота
Роллеты
Автоматика
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ВНИМАНИЕ!!! СКИДКИ НА ВСЕ ТОВАРЫ — 30%,
ПЕНСИОНЕРАМ — ДО 50%

Обмер, доставка, установка бесплатно

Тел.: (8-900) 23-11-620, (8-989) 28-78-105
tvkanevskaya@yandex.ru
www.kanevskaya.tv
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ОВЕН
Не будьте излишне принципиальными, не стройте
глобальные планы, остановитесь на небольших,
но быстро реализуемых.
ТЕЛЕЦ
Не занимайтесь самокопанием, чтобы не испытывать чувства разочарования результатом. На
этой неделе вам понадобятся сосредоточенность
и решительность.
БЛИЗНЕЦЫ
Сосредоточьтесь на новой
интересной идее или проекте. С оригинальными
методами повремените,
лучше используйте проверенные технологии.
РАК
Не воспринимайте происходящее слишком серьёзно. Подумайте о планах
на будущее. Вероятны повышение по службе или
премия.
ЛЕВ
Дела на работе сложатся наилучшим образом.
Ваши друзья и партнёры
будут разделять с вами
радости и ошибки.
ДЕВА
Пора включиться в рабочий ритм. Не делайте поспешных выводов, особенно на основе сплетен.
Возможен конфликт на
работе.
ВЕСЫ
Благоприятный период
для решения наболевших
вопросов и запущенных
проблем. Прислушайтесь
к голосу интуиции.
СКОРПИОН
На работе вы добьётесь
перемен и успехов сразу
по нескольким направлениям. Общение с друзьями пойдёт вам на пользу.
СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо настроиться на рабочий лад. Эта
неделя принесёт много приятных сюрпризов
в личной жизни.
КОЗЕРОГ
Избегайте необдуманных поступков. Риск
не оправдает ваших душевных и материальных
затрат. В личной жизни
все решения принимайте
самостоятельно.
ВОДОЛЕЙ
Не перенапрягайтесь,
а предоставьте возможность событиям идти своим чередом. Не откровенничайте ни с кем, даже
близкие вряд ли смогут
вас понять.
РЫБЫ
Неделя принесёт знакомства с интересными людьми. Работы накопилось
очень много, поэтому с отдыхом придётся немного
подождать.
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