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ОсОбая дата

Накануне открытия съез-
да, 17 ноября, состоя-
лись встречи кураторов 

работы с молодёжью в епар-
хиях федеральных округов и 
зарубежья с руководителями 
епархиальных молодёжных 
отделов. Утро 18 ноября на-
чалось с литургии в Храме 
Христа Спасителя, которую 
возглавил председатель Си-
нодального отдела по делам 
молодёжи епископ Выборг-
ский и Приозёрский Игнатий; 
сослужили ему руководители 
епархиальных отделов по ра-
боте с молодежью. 

Церемония открытия 
съезда состоялась в 75-ом 
павильоне ВДНХ. Присут-
ствовали первый викарий Па-
триарха Московского и всея 
Руси митрополит Истрин-
ский Арсений, архиепископ 
Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт, председатель Си-
нодального отдела по делам 
молодёжи епископ Выборг-
ский и Приозёрский Игнатий. 
Руководитель Администра-
тивного секретариата Мо-
сковской Патриархии епископ 
Солнечногорский Сергий, 
епископ Подольский Тихон, 
председатель Синодального 
отдела по церковной благо-
творительности и социаль-
ному служению епископ Оре-
хово-Зуевский Пантелеимон. 
Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин, предсе-
датель Синодального инфор-
мационного отдела Владимир 
Легойда, заместитель управ-
ляющего делами Московской 
Патриархии архимандрит 
Савва (Тутунов).

Епископ Игнатий во всту-
пительном слове отметил, что 
18 ноября – дата в истории 
РПЦ особая: 97 лет назад в 
этот день было восстановлено 
патриаршество – после более 

чем 200-летнего перерыва! Он 
выразил радость, что съезд 
возглавляет Святейший Па-
триарх Московский и всея 
Руси Кирилл, и высказал на-
дежду, что это событие станет 
отправной точкой в развитии 
общецерковного молодёжного 
служения:

– Впервые в истории Рус-
ской Церкви такое количе-
ство православной молодёжи 
собралось, чтобы встретиться 
со Святейшим Патриархом, 
увидеть друг друга и ощутить 
единство и силу… В Церкви 
действуют более 600 моло-
дёжных организаций и объе-
динений, их количество будет 
увеличиваться. Немалая часть 
их представлена на съезде. 
Это огромный потенциал для 
конструктивной работы. 

К участникам съезда обра-
тился Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Ки-
рилл. Он подчеркнул, что цель 
съезда – узнать мнение право-
славной молодёжи, сам факт 
существования которой –  
яркое свидетельство пере-
мен в жизни всего народа. 
Святейший Владыка обратил 
внимание на опасности и со-
блазны, окружающие моло-
дых людей, посоветовал быть 
разборчивее в информацион-
ном потоке, не погружаться в 
виртуальный мир и избегать 
излишнего стремления к ком-
форту и удовольствию. 

– Без подвига не может 
быть совершенства. Без кре-
стоношения не может быть 
совершенства. Отбрасывай-
те всякую пропаганду. Когда 
нам говорят: «relax and enjoy», 
– это не путь к совершенству. 
Это путь к деградации, и не 
просто личности – человече-
ской цивилизации, – поды-
тожил Патриарх и призвал 
служителей церкви больше 
времени уделять работе с при-
хожанами.

Затем Предстоятель Рус-
ской Церкви ответил на 
вопросы представителей 
православных молодёжных 
организаций (см. стр. 4 – 5). 

19 ноября в Храме Христа 
Спасителя прошли заседания 
шести тематических секций. В 
живом общении провёл секцию 
«Молодёжный лидер в Церк-
ви: кто он?» заведующий про-
фильным отделом Калачёвской 
епархии Волгоградской митро-
полии игумен Лазарь (Кули-
ков). Он представил выездную 
версию юношеского дискусси-
онного клуба с участием гостя-
«критика» – депутата Госдумы, 
трёхкратного олимпийского 
чемпиона Александра Карели-
на. Неформально подошёл к 
теме апологетической миссии 
кандидат богословия, препода-
ватель московской Сретенской 
духовной семинарии диакон 
Георгий Максимов, рассказав-
ший о личном опыте пропо-

веди христианства в странах 
Европы, Азии и Африки. 

Состоялись заседания сек-
ций «Православная молодёжь 
и противодействие экстре-
мизму и терроризму в этноре-
лигиозной сфере», «Информа-
ционное обеспечение работы 
с молодёжью», «Организация 
православного молодёжного 
движения», «Церковно-свет-
ское соработничество в деле 
духовно-нравственного про-
свещения молодёжи». 

После секционной работы 
делегатам презентовали соци-
альные и общественно значи-
мые проекты, разработанные 
приходскими молодёжными 
организациями, православны-
ми братствами и епархиальны-
ми отделами. На финальном 
пленарном заседании был при-
нят итоговый документ.

По материалам  
интернет-журнала 

«Церковный вестник».

берегитесь  
закваски  
фарисейскОй!
берегитесь закваски фарисейской, кото-

рая есть лицемерие». Отличительная 
черта лицемерия – делать всё напоказ. 

Действовать на глазах других ещё не ли-
цемерие, потому что большая часть обяза-
тельных для нас дел и должны быть совер-
шаемы для людей, следовательно, среди 
них и на виду у них. Хоть и лучше поступают 
те, которые ухищряются всё делать тайно, 
но не всегда это возможно; потому-то дей-
ствующих на виду нельзя тотчас укорять в 
желании только быть показными или дей-
ствовать напоказ. У них может быть искрен-
нее желание делать добро, а показанность –  
необходимое сопутствие дел, совершае-
мых внешне. 

Лицемерие начинается с того момента, 
когда является намерение не добро де-
лать, а показать только себя делающим 
добро. И это опять не всегда бывает пре-
ступно, потому что может быть минутным 
набегом помыслов, которые тотчас замеча-
ются и прогоняются. Но когда возымеется 
в виду установить за собою репутацию де-
лающего добро, то тут уже лицемерие, ко-
торое глубоко входит в сердце. Когда же ко 
всему этому присоединится ещё скрытная 
цель пользоваться и выгодами подобной 
репутации, то тут уж лицемерие во всей 
своей силе. 

Смотри же всякий, чего требует Господь, 
когда заповедует «беречься закваски фари-
сейской». Делай добро по желанию другим 
добра, по сознанию на то воли Божией, во 
славу Божию, а о том, как взглянут на то 
люди, не заботься – и избежишь лицемерия. 

Святитель Феофан Затворник.

НО приемлешь 
ли сердцем?..
Называешь Бога Отцом, Господом, Ца-

рём, Защитником и Помощником, как 
в молитве Господней, псалмах и прочих 
песнях верные Ему молятся и поют; хоро-
шо, это признак веры. Верным Он – Отец, 
Господь, Царь, Защитник и Помощник. Но 
смотри, стараешься ли Ему, как Отцу, про-
являть послушание и подобный Ему нрав 
иметь? Сын подобен Отцу. Работаешь ли 
Ему, как Господу своему? Не работаешь ли 
маммоне (Мф. 6: 24) и прочим идолам? Не 
царствует ли над тобою грех, когда Царём 
своим Его называешь? Не ищешь ли защиты 
и помощи у сынов человеческих и прочего 
создания? 

Слышишь, что Бог об устном исповеда-
нии, но не исходящем от сердца, с кото-
рым сердце не согласуется, говорит через 
пророка: «приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня языком, сердце 
же их далеко отстоит от Меня» (Мф. 15: 8; 
Ис. 29: 13). Говоришь: «Верую... во Единого 
Господа Иисуса Христа, Сына Божия», – хо-
рошо. Но приемлешь ли сердцем Его святое 
Евангелие? Следуешь ли Его учению, на-
писанному в Евангелии? Не стыдишься ли 
смирения, нищеты, терпения Его? Несёшь 
ли крест свой, который всем верным пред-
лагает Он: «если кто хочет идти за Мною, от-
вергнись себя, и возьми крест свой, и сле-
дуй за Мною» (Мф. 16: 24). 

Святитель Тихон Задонский.

18 – 19 ноября в Москве состоялся Международный 
съезд православной молодёжи, собравший около 10 000 
делегатов из епархий РПЦ в Отечестве и за рубежом 
и других Поместных Церквей, лидеров молодёжных 
движений, экспертов по религиозным и социальным во-
просам. В их числе был и руководитель отдела по делам 
молодёжи Ейской епархии иерей Александр Брижан.
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день матери социальное служение
красОта и величие 
матери

14 ноября гостями нашего храма 
стали малыши из центра развития 
ребёнка «Чудо-чадо». В православном 
центре «Фавор» их приветствовал 
отец Александр (Брижан). Пообщав-
шись с детьми, он благословил их, 
пригласил чаще бывать в храме и 
приводить родителей.

красота и величие Матери в жизни Пре-
святой Богородицы» – так назвала 

мероприятие заведующая приходской би-
блиотекой «Слово» Елена Чичиварихина. Од-
ноимённая медиапрезентация рассказала о 
жизни Пресвятой Девы Марии, а фильм – о яв-
лениях Царицы Небесной и её помощи людям. 

Подкрепившись сладостями, ребятишки 
осмотрели библиотеку и детскую воскресную 
школу, побывали в храме и с огромным удо-
вольствием позвонили в храмовый колокол. 

старший оперуполно-
моченный Каневского 
межрайонного отдела 

наркоконтроля Александра 
Гусейнова основную часть до-
клада посвятила смертельно-
му синтетическому наркотику 
– спайсу. Заведующая библио-
текой семейного чтения Ирина 
Святная подробно останови-
лась на истории табакокуре-
ния в мире и в России, от Ко-
лумба до нашего времени. 

Медицинский аспект воздей-
ствия табака и спайса осветила 
фельдшер наркологического 
отделения Каневской ЦРБ Еле-
на Грищенко. Представленный 
ею видеосюжет рассказал под-
росткам о воздействии спайса, 
способах его распростране-
ния, мерах борьбы с этим зе-
льем в Краснодарском крае и 
уголовной ответственности за 
распространение наркотиков 
в других странах и в России.

О том, что наркотики, в том 
числе и никотин, убивают не 
только тело, но и душу, расска-
зала Ольга Зорина, помощник 
настоятеля храма великому-
ченика и целителя Пантелеи-

мона. Опираясь на Священное 
Писание и труды святых отцов 
Церкви, она показала, что стра-
сти – это хронические труд-
ноизлечимые болезни души, 
ведущие к погибели. Но то, что 
человек не может сделать сам 
или с помощью других людей, 
он преодолевает с помощью 
Божией. Молитва, исповедь, 
причастие, чтение Священного 
Писания многих очистили от 
наркотической зависимости, в 
том числе и от курения.

Завершил встречу руково-
дитель отдела по делам моло-
дёжи администрации района 
Григорий Рожковский. Волон-
тёры молодёжного отдела раз-
дали студентам и старшекласс-
никам флайеры об опасности 
разных видов наркотиков и о 
молодёжных клубах и секциях, 
предлагающих альтернативу 
губительным страстям. 

В фойе Молодёжного центра 
участники мероприятия дали 
краткие интервью, которые бу-
дут использованы в качестве 
социальной рекламы, призы-
вающей к здоровому образу 
жизни.

прОтив пагубНых страстей

26 ноября настоятель храма Пантелеи-
мона целителя иерей Александр Брижан и 
сёстры милосердия посетили наркологи-
ческое отделение Каневской ЦРБ. Руковод-
ство отделения пригласило священника и 
сестёр, поскольку их общение с пациента-
ми приносит добрые плоды: есть случаи, 
когда страдающие недугом винопития 
люди, начав ходить в храм, исповедаться 
и причащаться, удерживаются от злоупо-
требления спиртным.

С приходом холодов число находящихся на изле-
чении в наркологии возросло. 26 ноября здесь на-
считывалось 32 пациента. И только трое из них от-
казались участвовать во встрече со священником. 
Трогательную проповедь о том, что каждая жизнь 
имеет смысл, и даже из самого страшного состоя-
ния можно выйти с помощью Божией, отец Алек-
сандр завершил приглашением в храм, к участию в 
Таинствах.

Батюшка отслужил молебен об избавлении от 
недуга пьянства, помолившись за всех присутству-
ющих. Сёстры милосердия раздали свежий номер 
приходской газеты «Целитель», информационные 
листки о пагубных пристрастиях; находящимся на 
излечении и медицинскому персоналу предложи-
ли просфоры и освящённую воду.

с мОлитвОй О трезвОсти

«Безопасность детей – наша общая забота» – 
так сформулировали тему общерайонного ро-
дительского собрания, состоявшегося 14 ноября 
в большом зале администрации района. В нём 
участвовали специалисты правоохранительных 
органов, систем образования и здравоохранения, 
духовенство и общественность.

Открыл встречу глава района Александр Герасименко, 
рассказав о выстроенной в Краснодарском крае системе, 
помогающей родителям развивать и воспитывать детей. 
Продолжила тему начальник управления образования Ири-
на Ищенко, обратив внимание на проблему подросткового 
суицида, существующую вопреки принимаемым мерам.

Ещё одна актуальная проблема – смертность от спайсов; 
у тех же, кого удаётся спасти, происходят необратимая де-
градация личности, тяжёлые психические расстройства. На-
чальник Каневского межрайонного отдела наркоконтроля 
Сергей Багаев ознакомил с химической сущностью спайсов, 
опасностью быстрого привыкания и высокой вероятности 
передозировки. И.о. заместителя главного врача Каневской 
ЦРБ Валерия Голубева рассказала о влиянии спайса на дет-
ский организм, а начальник отдела по делам несовершен-
нолетних Наталья Гуглева – о правовой ответственности 
родителей за воспитание детей.

С подробным докладом, иллюстрированным медиапре-
зентацией, выступил настоятель храма Пантелеимона це-
лителя иерей Александр Брижан. Он назвал распростране-
ние наркотиков войной за души людские. «Проблемы детей 
– это нерешенные проблемы их родителей», – подчеркнул 
священник.

Общая забОта безОпасНОе 
теплО

святОе имя - мама 
Занятие детской воскресной школы 
30 ноября посвятили Дню матери. 
После беседы дети за чаем посмотре-
ли мультфильм на эту тему и отпра-
вились мастерить подарки для мам 
и прихожанок храма Пантелеимона 
целителя. Часом позже в «Фаворе» 
собрались взрослые прихожане, и ре-
бятишки присоединились к ним. 

заведующая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина посредством медиапре-

зентации «Святое слово есть на свете» рас-
сказала о наивысшем проявлении подвига ма-
теринства – о жизни Пресвятой Богородицы. 
С Днём матери паству поздравил настоятель 
храма иерей Александр Брижан. А юные при-
хожане прочли стихи о маме и вручили жен-
щинам яркие сердечки из цветной бумаги. 
Радует, что тёплые семейные праздники стали 
доброй традицией прихода.

за правО На жизНь
28 ноября в женской консультации 
районной поликлиники прошла акция 
«Неделя без абортов», организован-
ная специалистами кабинета пла-
нирования семьи и кабинета про-
филактики. На встречу пригласили 
женщина на разных сроках беремен-
ности; их приветствовала заведую-
щая консультацией Елена Цыгулёва.

О подготовке к беременности, контрацеп-
ции как альтернативе аборту, физическом 

и психологическом здоровье матери говори-
ли специалист кабинета планирования семьи 
Елена Сафонова и психолог ЦСО «Герон» Лилия 
Мурай. О вопросах материнства и прерыва-
ния беременности с духовной точки зрения 
рассказала заведующая библиотекой «Слово» 
храма Пантелеимона целителя. Елена Чичива-
рихина апеллировала к высказываниям святых 
отцов Церкви и православных учёных, подели-
лась и личным опытом материнства. Участни-
кам акции предложили богатый выбор печат-
ной информационной продукции.

Около 100 человек участвовали 20 ноября в меро-
приятии в рамках Международного дня отказа от 
курения, организованном отделом по делам молодёжи 
районной администрации. Зал Молодёжного центра 
заполнили студенты техникума «Знание» и стар-
шеклассники 4-ой школы, подшефной храму Панте-
леимона целителя.

Решение о профилактических 
рейдах приняли на заседании 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
при администрации края. Оза-
боченность вызвал рост числа 
пожаров, каждый второй из 
которых – из-за неосторожного 
обращения с огнём, каждый пя-
тый – из-за нарушения правил 
монтажа и использования элек-
трооборудования и электро-
приборов.

В декабре порядка 400 ко-
миссий обойдут около 30 000 
кубанских семей, в том числе 
многодетных, приёмных, непол-
ных. Проверят исправность ото-
пительных приборов и газового 
оборудования, условия прожи-

вания детей, трудоустройство 
родителей; напомнят, как дей-
ствовать в чрезвычайной ситуа-
ции, окажут помощь в решении 
проблем.

В Каневском районе посетят 
около 300 семей. В 28 рейдовых 
групп вошли педагоги, медики, 
соцработники, спасатели, по-
лицейские, пожарные, специ-
алисты поселений – в целом бо-
лее 200 человек. Выезд в семьи 
начался 2 декабря. В первый 
день посетили 19 семей Придо-
рожного сельского поселения, 
в которых воспитывается 47 де-
тей; выявлены проблемы, тре-
бующие безотлагательного ре-
шения, сообщает пресс-служба 
администрации района.

28 ноября настоятель храма Пантелеимона целителя 
иерей Александр Брижан участвовал в расширенном 
совещании под председательством вице-губернатора 
Галины Золиной. В режиме видеоселектора с муниципа-
литетами детально обсудили организационную часть 
акции, направленной на безопасность несовершеннолет-
них в отопительный период. 

«
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основы православия

«медиапОст»

пОст пред рОждествОм
Как был установлен  
Рождественский пост?

в IV веке святые Амвросий 
Медиодаланский и Фила-

стрий, блаженный Августин 
упоминают Рождественский 
пост в своих творениях. В V 
веке о его древности писал Лев 
Великий.

Изначально одни христиане 
постились 7 дней, другие – чуть 
больше. 40 дней поститься пред 
Рождеством Христовым поста-
новил Собор 1166 года при кон-
стантинопольском патриархе 
Луке и византийском императо-
ре Мануиле. 

Антиохийский патриарх Валь-
самон так писал об Успенском 
и Рождественском постах: «сам 
святейший патриарх сказал, что, 
хотя дни этих постов не опреде-
лены правилом, понуждаемся, 
однако, последовать неписаному 
церковному преданию и должен-
ствуем поститься… от 15 дня но-
ября».

Это последний многодневный 
пост в году. Так как длится он 40 
дней, то в Церковном уставе име-
нуется Четыредесятницей, как и 
Великий пост. Заговенье при-
ходится на день памяти святого 
апостола Филиппа, поэтому его 
называют ещё Филипповым.

Зачем установлен  
Рождественский пост?

Этот зимний пост, освя-
щая последнюю часть года 

обновлением таинственного 
духовного единения с Богом, 
готовит нас к празднованию 
Рождества Христова. «Само 
хранение воздержания запечат-
лено четырьмя временами, что-
бы в течение года мы познали, 
что непрестанно нуждаемся в 
очищении и что при рассеянии 
жизни всегда надо стараться 
нам постом и милостынею ис-

треблять грех, который приум-
ножается бренностью плоти и 
нечистотою пожеланий», – пи-
шет Лев Великий. 

По словам Льва Великого, Рож-
дественский пост есть жертва 
Богу за собранные плоды. «Как 
Господь ущедрил нас плодами 
земли, – говорит святитель, – 
так и мы во время этого поста 
должны быть щедры к бедным».

Симеон Фессалоникийский 
наставлял, что «пост Рожде-
ственской Четыредесятницы 
изображает пост Моисея, кото-
рый, постившись сорок дней и 
сорок ночей, получил на камен-
ных скрижалях начертание сло-
вес Божиих. А мы, постясь сорок 
дней, созерцаем и приемлем жи-
вое слово от Девы, начертанное 
не на камнях, но воплотившееся 
и родившееся, и приобщаемся 

Его Божественной плоти».
Пост помогает нам к Рождеству 

Христову очиститься покаянием 
и молитвою, с чистыми душой и 
телом благоговейно встретить 
явившегося в мир Сына Божия. 
И, кроме обычных даров, при-
нести Ему наше чистое сердце и 
желание следовать Его учению.

Как питаться  
в Рождественский пост?
устав Церкви учит: «все бла-

гочестиво постящиеся стро-
го должны соблюдать уставы о 
качестве пищи, то есть воздер-
живаться в посте от некоторых 
брашен, не как от скверных (да 
не будет сего), а как от непри-
личных посту и запрещённых 
Церковью. Брашна, от которых 
должно воздерживаться в по-
сты, суть: мясо, сыр, коровье 

масло, молоко, яйца, а иногда и 
рыба, смотря по различию свя-
тых постов».

Правила воздержания столь 
же строги, как и в Петров пост. 
Кроме того, в понедельник, сре-
ду и пятницу запрещаются рыба, 
вино и елей; дозволяется пища 
без масла только после вечерни. 
В остальные дни (вторник, чет-
верг, субботу и воскресенье)  – 
пища с растительным маслом. 

Рыба разрешается в субботу и 
воскресенье и великие праздни-
ки, в храмовые праздники и дни 
великих святых, если приходят-
ся на вторник или четверг. Если 
праздники выпадают на среду 
или пятницу, послабление поло-
жено только на вино и елей.

20 – 25 декабря по старому сти-
лю пост усиливается. В эти дни 
даже в субботу и воскресенье 

рыба не благословляется. Имен-
но на эти дни выпадает граждан-
ский Новый год, и православным 
христианам надо быть особенно 
собранными, чтобы весельем, 
винопитием и вкушением пищи 
не нарушить строгость поста.

Как поститься духовно?

святая Церковь заповедует: 
«Постящеся, братие, теле-

сне, постимся и духовне, разре-
шим всяк союз неправды».

Ограничения в пище без поста 
духовного ничего не приносят для 
спасения души. Наоборот, человек 
может навредить душе, если про-
никнется чувством собственного 
превосходства от осознания того, 
что он постится. Истинный пост 
связан с молитвой, покаянием, 
воздержанием от страстей и поро-
ков, искоренением злых дел, про-
щением обид. С воздержанием от 
супружеской жизни, исключени-
ем увеселений и зрелищ. 

Пост – не цель, а средство. 
Средство смирить плоть и очи-
ститься от грехов. Без молитвы и 
покаяния пост становится всего 
лишь диетой.

Суть поста выражает церков-
ная песня: «Постясь от брашен, 
душа моя, а от страстей не очи-
щаясь, – напрасно утешаемся 
неядением: ибо – если пост не 
принесет тебе исправления, то 
возненавидена будет от Бога, как 
фальшивая, и уподобится злым 
демонам, никогда не ядущим».

Некоторые считают, что при 
бедственном положении в Рос-
сии, когда у многих просто нет 
денег на полноценное питание, 
пост – не тема для разговора… 
Но вспомните слово Оптинских 
старцев: «Не хотят поститься до-
бровольно – будут поститься не-
добровольно…»

По материалам сайта  
«Православие и мир».

Рождественский пост:  
28 ноября 2014 года –  
6 января 2015 года

церковь и мир

– Очень важно научиться контролиро-
вать органы зрения и слуха, через которые 
поступает основная масса греховной ин-
формации. Именно она порождает в чело-
веке немирность, гнев, осуждение и другие 
нехристианские, можно даже сказать, сата-
нинские чувства.

Мы находимся в состоянии настоящей 
информационной войны. Средства массо-
вой информации старательно отрабатыва-
ют вкладываемые в них средства для раз-
жигания немирности у тех людей, которые 
им доверяют. И я считаю необходимым и 
даже обязательным для каждого христиа-
нина воздерживаться от просмотра теле-
визора, от чтения новостей в интернете, от 
дискуссий в соцсетях.

Каждый человек уже давно определился, 
с кем он и на чьей стороне. Каждый имеет 
свою позицию, которую никакими аргу-
ментами поколебать невозможно. Пытаясь 
кому-то доказать, а зачастую и навязать, 
свою точку зрения, мы тратим своё время, 
тратим время собеседника и, самое страш-
ное, вводим друг друга в состояние немир-
ности и гнева. При этом совершенно ниче-
го не достигая…

…Идёт бурная дискуссия, стороны пыта-
ются что-то друг другу доказать, но в итоге 
расходятся, оставшись на своих позициях. 
Зачем бесплодно сотрясать воздух и тра-
тить время, а самое главное – плодить не-
нависть и гнев? Если Вы считаете, что Ваш 

оппонент заблуждается, лучше помоли-
тесь о нём!

О молитве за ближнего мы забыли. А ведь 
знаем из Евангелия: если молимся о тех, кто 
нам благотворит, то ничего хорошего не 
делаем, так же поступают и язычники. Наш 
долг – молиться о тех, кто нам неприятен, и 
особенно – о наших оппонентах. Надо мо-
литься как за конкретных людей, знакомых, 
так и в целом о тех, кто стоит на противо-
положной стороне. Ведь там находятся та-
кие же православные христиане. Особый 
трагизм в том, что противостояние проис-
ходит между православными людьми.

На счёт просмотра телепередач – нужно 
иметь трезвое понимание ситуации. Мы 
так глубоко стремимся проникнуть в слож-
ности политики, что это уже доходит до 
крайней степени тщеславия. Зачем следить 
за новостями в режиме нон-стоп, читать 
ежечасно, ежеминутно обновляющиеся 
новостные ленты? Если бы мы принимали 
какие-то решения, и для этого необходимо 
было бы владеть информацией, тогда это 
было бы оправдано. Но если водитель, до-
мохозяйка или, не дай Бог, священнослужи-
тель стремится быть «в курсе всего», то это 
какой-то наполеонизм. 

Вы не принимаете решений, Ваше мне-
ние никому не интересно и не нужно. За-
чем Вы погружаетесь в этот «ниагарский 
водопад» информации? Неужели у Вас про-
читаны все духовные книги? Разве Вы уже 

помолились за всех, кто страждет, за нашу 
страну, за наш народ, за наших людей? Увы, 
нет… Как правило, всё делается в ущерб 
молитве – тому деланию, которым христиа-
нин может действенно помочь людям.

А чтобы помочь людям молитвой, во-
все не обязательно знать, что произошло 
в течение последнего часа. Мы и так по-
нимаем, что всё плохо, всем тяжело, люди 
страдают, умирают, и неизвестно, когда это 
всё прекратится. И этого понимания доста-
точно, чтобы оставшееся от работы время 
посвятить молитве или добрым делам.

Написано в Псалтыри: «Уклонись от зла и 
сотвори благо». Да, в пост нужно уклонять-
ся от греха, но вторым пунктом стоит «со-
твори благо». Для нас это время, когда мы 
должны исполнить заповедь Христа о ми-
лостыне. Тем более что сейчас для этого –  
огромнейшее поле: есть раненые, бежен-

цы, малоимущие люди. Чтобы им помочь, 
не нужно сверхусилий. Раньше, возможно, 
сложно было найти тех, с кем можно было 
бы делать общее доброе дело. Сейчас до-
статочно набрать в Интернете: «помощь 
беженцам», и появится огромное количе-
ство ссылок. 

Если говорить о пользовании Интерне-
том в пост, то время нужно проводить, не 
перескакивая с сайта на сайт в поисках го-
рячей информации, а искать человека, для 
которого мы можем стать Евангельским 
самарянином. Вот на это действительно 
нужно тратить время. Уклониться от злой 
информации, греховных дел, сотворить мо-
литву и проявить милость к нуждающимся.

Из статьи Юлии КОМИНКО 
«Зачем в пост читать Интернет?»  

(печатается в сокращении).

Епископ Обуховский Иона (ЧЕРЕПАНОВ) неоднократно советовал со-
блюдать «медиапост». В соцсетях в Интернете мы нередко оказываемся 
свидетелями, а то и участниками уже не просто дискуссий и споров, а на-
стоящих битв. СМИ активно провоцируют вражду. По разные стороны 
«информационных баррикад» оказываются близкие люди – друзья и даже 
родственники. Накануне Рождественского поста епископ Иона ещё раз 
предупредил православных христиан об опасности.
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В православном понимании

?
– Я заместитель дирек-
тора центра молодёжной 
политики при управле-

нии по делам молодёжи ад-
министрации Краснодара. По 
опыту работы могу сказать, 
что немаловажный аспект в 
реализации молодёжной по-
литики – понятие лидерства. 
Как правило, в светском об-
ществе лидером становится 
человек, который подавля-
ет окружающих, либо ма-
нипулирует их сознанием. 
Данный подход имеет свою 
эффективность, но находит 
ли он  место в православной 
среде? Что такое молодёжное 
лидерство в православном 
понимании? 

Сергей МАЛЬЦЕВ, Россия.

– Если в православной среде 
возникают лидеры, подавля-
ющие подопечных, это самое 
плохое, что можно придумать. 
К несчастью, время от време-
ни такие «гуру» возникают. 
Они сплачивают группу лю-
дей, на которых оказывают 
психологическое давление, но 
приносят очень большой вред 
всей Церкви. Потому что ра-
бота такого человека направ-
лена на то, чтобы окружающие 
поддерживали его авторитет, 
его власть... Это сектантский 
подход. Не может быть таких 
лидеров у нас, это будет очень 
плохо, – развалим всё дело и 
ничего не создадим.

...Лидер – тот, кому верят, а 
верят тем, у кого слова не расхо-
дятся с делами. Быть лидером, 
который умеет только говорить, 
– это одно, такому человеку 
могут поверить, а потом раз-
увериться, но как охотно люди 
идут за человеком, который впе-
реди!.. В связи с празднованием 
100-летия Первой мировой вой- 
ны, я услышал замечательную 
фразу. Раньше офицер, который 
поднимался в атаку, поднимал 
шпагу и говорил: «За мной!», 
а в более поздние времена не-
редко слышалась другая коман-
да: «Вперёд!». «Вперёд!» – это 

что, за кем вперёд? Подлинное 
лидерство – когда человек вста-
ёт и идёт навстречу опасностям, 
может быть, даже смерти. Тогда 
ему не обязательно говорить «За 
мной!» – люди пойдут за ним, 
если видят, что он не боится, 
что рискует.

Не клуб пожилых

?
– Я представляю Сим-
феропольскую и Крым-
скую епархию и мо-

лодёжную группу храма 
Вознесения в Севастополе, 
занимаюсь общественной де-
ятельностью и молодёжной 
политикой. Сейчас бытует 
мнение, что голос молодёжи 
может быть лучше всего ус-
лышан в политике, в обще-
ственной деятельности, в 
бизнесе. Какое место моло-
дёжь занимает в РПЦ, и не 
является ли Церковь местом, 
где могут общаться и разви-
ваться люди, достигшие уже 
более зрелого возраста?

Виктория РУДАЯ, Россия.

– Очень печально, если Цер-
ковь станет клубом пожилых 
людей... Но, с другой стороны, 
– это не детский сад, не школа 
и не молодёжный клуб... В Церк-
ви должны быть все: и дети, и 
молодёжь, и люди среднего воз-
раста, и пожилые… В настоящий 
момент недостаточен удельный 
вес молодёжи, и недостаточно 
молодёжь присутствует во всех 
наших программах.

...Мы сейчас рукополага-
ем много новых архиереев, и 
большинство из них молодые 
люди... Я возлагаю большие на-
дежды на них, а также на то, 
что сама молодёжь через свою 
активность, через свой реаль-
ный разговор с иерархией, с 
епископатом, с духовенством 
будет содействовать тому, что-
бы удельный вес молодёжного 
присутствия во всех сферах 
церковной жизни становился 
более значительным, будь то 
преподавательская, социаль-
ная, миссионерская или просто 
приходская работа. 

Не конкурировать 

?
– Я являюсь алтарни-
ком Петропавловско-
го прихода Сурожской 

епархии Дублина. В Ирлан-
дии молодёжь предпочитает 
проводить свободное время 
вне Церкви. Посещают пабы, 
кинотеатры, концерты. Как 
мне как активному прихожа-
нину убедить их, что Церковь 
является более увлекатель-
ной, чем вся эта продукция 
современной индустрии раз-
влечений?

Иван КОЗОДОЕВ, Ирландия.

– Церкви не надо конкуриро-
вать с развлекательными заве-
дениями. Самый правильный 
способ привлечь человека – рас-
сказать о себе, своих мыслях, 
чувствах, о том, почему вы хри-
стиане. Мои детство и юность 
проходили в условиях атеисти-
ческого государства. Я не скры-
вал своей религиозности, и это 
давало мне возможность бесе-
довать с очень многими моло-
дыми людьми. Я понимал: что-
бы отвечать на вопросы, нужно 
много читать, думать, уметь 
таким образом формулировать 
свою веру, чтобы она была по-
нятна... Это заставляло меня 
серьёзно читать Евангелие, ста-
вить критические вопросы пе-
ред самим собой.

...Такой подход и самому че-
ловеку помогает укрепляться в 
вере, и является убедительным 
для других. Но у людей должна 
быть возможность знакомить-
ся с христианством, не только 
отталкиваясь от вашего опыта. 
Важно, чтобы и в приходах ве-
лась работа, так чтобы можно 
было обсуждать книги, кино-
фильмы, музыку... Это позво-
лило бы серьёзным молодым 
людям, которые ставят перед 
собой мировоззренческие во-
просы, иметь духовную и одно-
временно интеллектуальную 
площадку, и тем самым по-
могало бы им приобщаться к 
Церкви.

Критерий – воцерковление 

?
– Я представитель мо-
лодёжной организации 
Бишкекской епархии, ак-

тивно участвую в обществен-
ной жизни Церкви и являюсь 
организатором православных 
фестивалей, диспутов и ли-
тературных вечеров. Иногда 
возникает сомнение, насколь-
ко значима наша работа, и как 
оценить результаты деятель-
ности, ведь оценка очень важ-
на, и, если её не будет, то не бу-
дет стимула для продолжения 
работы?

Анна ШАПОВАЛОВА,  
Кыргызстан.

– Вот этот самый вопрос я 
задаю духовенству... Мало в го-
довом отчёте написать: у нас 
ведётся молодёжная работа. Я 
предлагаю настоятелям брать 
молодых людей, имеющих со-
ответствующую подготовку, на 
постоянную работу, то есть пла-
тить деньги и ставить конкрет-
ные задачи. А задача вот какая. 
Допустим, в воскресенье на 
приходе причащается пять или 
десять молодых людей, а при-
ходит триста... Через год долж-
но быть в два раза больше; и это 
помогает построить план и по 
этому плану работать.

Ни один настоятель с этой 
работой не справится... Свя-
щенник не имеет возможности 
профессионально заниматься 
этой деятельностью, разве что 
если приход совсем малень-
кий. Священник должен выпол-
нять духовнические функции. 
А работа молодых активистов 
должна быть направлена на уве-
личение количества верующей 
молодёжи. И не теоретически 
верующей, а той, которая во-
церковлена, потому что именно 
этот процесс может привести к 
омоложению Церкви и к каче-
ственным переменам в том, что 
мы называем православным об-
разом жизни.

С любовью и снисхождением

?
– Я представитель пра-
вославной молодёжи 
Германии при епархи-

альном совете, волонтёр меж-
дународной православной 
диаконии «Доброе дело», по-
могающей больным и русско-
язычным семьям, приезжаю-
щим на лечение в Германию. 
Сейчас изучаю социальную 
работу в Мюнхене. Когда я 
приехала в Германию пять 
с половиной лет назад, я во-
церковилась. И в связи с этим 
хотела бы задать вопрос: как 
вести себя молодому человеку 
со старым кругом общения? 
Стоит ли отказываться от тех, 
кто были друзьями, но отка-
зываются ходить в церковь?

Екатерина, Германия.

– Человек, воцерковляясь, 
приобретает черты неофита: 
перед ним открывается новый 
мир, он почувствовал, что такое 
вера, и ему хочется поделиться 
этим даром, рассказать каждо-
му, причём так, чтобы ему по-
верили и за ним пошли. Ино-
гда это приводит к излишнему 
ригоризму, человек становится 

нетерпимым к мнению других 
людей и навязывает свою точку 
зрения так, что это вызывает со-
противление и неприятие. 

Думаю, важно передавать 
внутренний опыт, но так, чтобы 
человек, не имеющий подобного 
опыта, не отвернулся от ваших 
слов. Пусть он не примет сразу 
всего, что вы говорите, пусть 
он будет задавать резкие, кри-
тические вопросы, провоцируя 
на какой-то ответ. Нужно  пом-
нить: христианин – это не тот, 
кто может логикой, убеждени-
ями склонить в пользу своего 
мнения. Но каждый христи-
анин обязан передавать свой 
внутренний опыт с любовью и 
снисхождением. Тогда вокруг 
будет много людей, которым 
приятно, радостно находиться 
с вами. Вот это и будет форми-
ровать устойчивое мнение, что 
христианство – добрая вера, и 
что оно открывает для человека 
перспективу счастья.

Всегда трудно

?
– Я руководитель моло-
дёжного отдела Казан-
ской епархии. Мы живём 

в многорелигиозном мире, где 
множество людей – неверую-
щие. Как молодому человеку 
не стесняться быть исповед-
ником православной веры и 
быть готовым защитить свою 
религиозную точку зрения? 

Артём ГАРАНИН,  
Татарстан.

– Думаю, что сегодня, что вче-
ра, что пятьсот или тысячу лет 
назад свидетельствовать о вере 
непросто... Проповедовать Хри-
ста, а тем более свидетельство-
вать о личной вере всегда труд-
но. В наше время тоже трудно, 
хотя и легче, наверное, чем в со-
ветское время. С другой сторо-
ны, в чём-то труднее, потому что 
сейчас развивается нигилисти-
ческое отношение к любым иде-
ям. Проповедь о Христе всегда 
связана с уровнем собственной 
религиозности проповедующе-
го, потому что ничто не убежда-
ет так, как личный опыт. 

Если вы в разговоре с совре-
менным неверующим челове-
ком будете приводить по схола-
стической богословской схеме 
доказательства бытия Божия, 
то в лучшем случае он плечами 
пожмёт. А вот если вы будете 
говорить ему, что такое молит-
ва в конкретных ситуациях, не 
исключено, что он поймёт, что 
молитва – великая сила, спо-
собная в тот момент, когда про-
валиваешься в жизненную тря-
сину, оказаться твёрдой почвой 
и спасти от гибели. 

Личное измерение религиоз-
ности – очень важный фактор 
христианского свидетельства, 
однако, недостаточно говорить 
только о личном. Ведь христи-
анство может дать ключ к ре-
шению многих проблем совре-
менности. Почему РПЦ приняла 
Основы социальной концепции? 
Потому что нужно было дать 
современникам пищу для ума 
и показать, что христианство  
– мировоззренческая основа 
решения больших проблем. Так 
что нужно и одно делать, и дру-
гого не забывать; но самое глав-

молодёжная

Ответы святейшегО патриарха 
На междуНарОдНОм съезде
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ное – в сердце чувствовать Бога 
и почаще молиться. И тогда Го-
сподь будет помогать во всех об-
стоятельствах.

Право на мирный протест

?
– Я член молодёжного 
совета Новосибирской 
епархии, организатор 

социальных проектов. В Но-
восибирске и других городах 
были отменены концерты 
сатанинских и языческих 
музыкальных групп  вслед-
ствие активных протестов 
общественности, что полу-
чило большой резонанс в Ин-
тернете и СМИ. Я лично была 
участницей этих протестов, 
потому что невозможно рав-
нодушно смотреть, как под 
видом культуры с открытых 
площадок хулится имя Божие. 
Но далеко не все разделяют 
такую точку зрения. Какую 
позицию здесь должен зани-
мать православный молодой 
человек, и какие действия мы 
можем и должны совершать? 

Анна СИМОНОВА, Россия.

– ...Пришли какие-то особы в 
Храм Христа Спасителя и стали 
бесноваться на амвоне. Никто 
бы не узнал их имён, если бы эти 
особы, которых выдворили из 
храма, даже не вызывая мили-
цию, потом не выложили всё это 
в Интернете, не снабдили бы это 
текстом, который они не произ-
носили в храме, и не устроили 
бы из этого показательную пор-
ку православным людям. Что 
произошло? Народ поднялся, 
народ не принял этого. 

Создавалось впечатление, что 
это разведка боем. В опреде-
лённых кругах распространено 
мнение, что православные люди 
– слабаки, что они не способны 
к отстаиванию своих убежде-
ний... И когда около ста тысяч 
человек пришли на площадь пе-
ред Храмом Христа Спасителя с 
иконами и молились Богу, что-
бы не допустил погибели Отече-
ства нашего от осквернения, это 
было шоком для многих. 

А что бы произошло, если бы 
мы, поддаваясь советам опреде-
лённой части общества, сказали, 
что ничего особенного не про-
изошло? Мы получили бы ещё 
не один такой случай, и, может 
быть, ещё более страшные ко-
щунства... Но наш народ встал и 
сказал «нет», и так громко ска-
зал, что закон приняли.

У народа есть право сопро-
тивляться тому, что навязы-
вают с целью разрушить его 
духовную сущность, подорвать 
ценности... У нас есть право на 
мирный протест, только не нуж-
но прибегать к экстремизму, по-
тому что это выходит за рамки 
христианской морали. Но про-
тест в рамках закона, мобили-
зация общественного мнения, 
разъяснительная работа – это 
то, что требуется сегодня. Если 
же мы не будем себя защищать, 
то поздно будет за голову хва-
таться, когда произойдет нечто 
страшное в нашей стране. 

...В борьбе за человеческие 
души нет мелочей. Нам гово-
рят: «что вы обижаетесь, это же 
не солидно, мы же современные 
люди». Да, современные. Но мы 

оставляем за собой право отстаи-
вать свою идентичность и те цен-
ности, благодаря которым народ 
сохранился на протяжении 1000 
лет. Это наш долг, и я рад, что всё 
больше людей понимают, что за 
веру и ценности нужно бороться, 
когда это необходимо, естествен-
но, мирным способом.

В социальных сетях?

?
– Я председатель моло-
дёжного комитета Мон-
р е а л ь с ко -К а н а д с ко й 

епархии, клирик Свято-Тро-
ицкого собора в Торонто. Вы 
сегодня говорили о социаль-
ных сетях. Ни для кого не се-
крет, что молодёжь, в том чис-
ле православная, проводит 
много времени в соцсетях... 
Какой бы Вы хотели видеть 
молодёжную проповедь в Ин-
тернете? Как Вы относитесь к 
православным сообществам? 
Какая свобода может быть у 
молодёжи в инициативах, и 
до какой степени клирикам 
стоит направлять их?

Священник Вячеслав  
ДАВИДЕНКО, Канада.

– Я не уверен, что нужно спе-
циальное благословение, чтобы 
участвовать в этой деятельно-
сти. Я сторонник православных 
сообществ. У меня нет возмож-
ности отслеживать всё, но о са-
мых важных вещах мне докла-
дывают, и тогда я сам смотрю, 
если меня это заинтересует.

Сообщества помогают консо-
лидировать православную моло-
дёжь, только очень важно, чтобы 
они действительно работали на 
возрастание людей в вере...

Я вспоминаю, что происхо-
дило на Западе в 60-х и 70-х 

годах, когда ставился вопрос о 
том, что нужно дать молодёжи 
больше власти на церковных 
приходах. Целое движение воз-
никло, а потом стало ясно, что в 
результате произошло. Во мно-
гих приходах, католических и 
протестантских, молодёжь при-
шла к власти и стала задавать 
повестку дня. Но молодёжь-то 
находилась под воздействием 
либеральной философии, и та 
повестка дня, которая предла-
галась либеральными силами, 
была принесена в христианские 
приходы. А результат – пустею-
щие храмы и невероятная либе-
рализация доктрины, которая 
привела к тому, что благослов-
ляются однополые браки и т.д.

И соцсети можно так же на-
правлять. Это достаточно опас-
ная вещь, и опасность нужно 
уметь замечать. Но сама возмож-
ность для православных молодых 
людей объединяться в социаль-
ных сетях, с моей точки зрения, 
– положительное явление. А уж 
как мы себя ведём в социальной 
сети, зависит от наших убежде-
ний, веры, преданности Господу.

Без опасных экспериментов

?
– Я прихожанка и член 
молодёжного движения 
одного из храмов Запад-

ного викариатства в Москве. 
Многие молодые люди откла-
дывают брак, придерживаясь 
свободных отношений. По-
добным образом ведут себя 
даже люди, позиционирую-
щие себя как православные. 
Как найти вторую половину, 
не совершая поступков, про-
тиворечащих совести?

Екатерина САФРОНОВА, 
Россия.

– Бывают ошибки, в том числе 
в выборе спутника или спутни-
цы жизни, когда люди пытают-
ся найти счастье путём проб и 
ошибок... С христианской точки 
зрения это непозволительно, 
это не что иное как блуд, а блуд 
не может привести человека ни 
к счастью, ни к истине. Поэтому 
идти путём подыскивания су-
пруга или супруги таким обра-
зом – это невероятно опасный 
эксперимент над собственной 
личностью. 

...Мой ответ основан на реаль-
ном опыте многих поколений, в 
том числе моих родителей, моих 
бабушки и дедушки и, я уверен, 
прадедов и пращуров как моих, 
так и ваших. 

Брак – это таинство, когда 
два человека становятся еди-
ной плотью, и что Бог соединя-
ет, того человек да не разлучает. 
Как мы готовимся к Таинству 
Причащения – читаем молит-
вы, постимся, так же мы долж-
ны готовить себя к Таинству 
брака. И не путём подыскания 
энного количества партнёров, 
чтобы потом выбрать лучшего, 
а в первую очередь состоянием 
души.

Мы, конечно, должны выби-
рать. Вот для этого у нас должна 
быть развита церковная моло-
дёжная работа, чтобы люди мог-
ли знакомиться. В своё время, 
будучи ректором Ленинград-
ских духовных школ, я с трудом 
убедил священноначалие, что-
бы мне дали возможность от-
крыть регентское отделение для 
девушек. Это был первый опыт 
за всю послереволюционную 
историю Русской Церкви, когда 
богословское образование ста-
ли получать женщины, девушки. 
И тогда – скажу то, что никому 

открыто не говорил – пригла-
сил меня Святейший Патриарх 
Пимен и сказал: «Ну, вот, вла-
дыка, придётся Вам ещё детский 
сад открывать при семинарии». 
И тогда я по молодости ска-
зал слова, которые меня очень 
ко многому обязали: «Обещаю 
Вам, Ваше Святейшество, что 
не будет ни одного случая, за 
который бы мне пришлось крас-
неть или оправдываться перед 
Вами». 

Я приехал в Ленинград, про-
вёл собрание молодых людей и 
девушек и сказал им: «Не под-
ведите меня. Пожалуйста, об-
щайтесь, проводите вместе вре-
мя, но по-христиански». Я был 
убеждён, что решаю одновре-
менно и огромную социальную 
проблему, ведь до того негде 
было семинаристам найти неве-
сту. А после окончания регент-
ского класса практически все 
выходили замуж. И вы знаете, 
это счастливые браки... 

Я глубоко убеждён, что мо-
лодёжная работа должна соз-
давать и пространство для 
знакомства, для времяпровож-
дения, чтобы через совмест-
ную работу люди узнавали 
друг друга. Ведь узнавать надо 
не только через атмосферу 
удовольствия, не в баре или 
на дискотеке – это не то узна-
вание. Нужно почувствовать 
другого человека через труд-
ности – когда вместе работаете 
волонтёрами, идёте в поход... 
Вот тогда и формируется до-
верие... А если оно будет со-
провождаться ещё и любовью, 
будет прочный брак. 

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси 

(печатается в сокращении).

мОскОвскОгО и всея руси кирилла  
правОславНОй мОлОдёжи 
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православная  
трапеза

рыбный суп 
на огуречном 
рассоле

Для теста: 2 стакана муки, раститель-
ное масло, 0,5 пакетика дрожжей, чайная 
ложка сахара и щепотка соли. Для начинки: 
12 столовых ложек мака (можно заменить 
измельчёнными орехами) и 3 столовых лож-
ки мёда.

Тесто готовим на опаре. Сахар раствори-
те в небольшом количестве тёплой воды, 
добавьте ложку муки и дрожжи. Переме-
шайте и отправьте в тёплое место на 15 ми-
нут. Когда поднимется, добавьте остальные 
ингредиенты и замесите. После замеса не 
трогайте тесто 45 минут.

Мёд растопите на водяной бане. Мак 
промойте и варите в меду, непрерывно по-
мешивая, около 10 минут. Остудите.

Тесто раскатайте – тонко, но не слишком; 
по всей его поверхности выложите остыв-
шую начинку. Сверните рулетом и выпекай-
те на смазанном маслом противне 10 минут 
при 200°С.

Для этого оригинального супа нужны: 0,5 
кг филе рыбы, стакан квашеной капусты, 
столовая ложка муки, половинка лимона, по 
одному корню сельдерея и петрушки, 2 солё-
ных огурца и стакан рассола, луковица, 5 – 6 
горошин душистого перца, растительное 
масло, лавровый лист, укроп и соль.

Рыбу разрежьте порционно, сложите в 
кастрюлю, залейте 2 л воды, добавьте коре-
нья, лавр и перец и варите после закипания 
15 минут. Выньте рыбу, процедите бульон, 
положите в него капусту и варите 5 минут.

Пассируйте нарезанный лук в масле 3 
минуты. Положите нарезанные кубиками 
огурцы и жарьте ещё 5 минут. Всыпьте муку, 
хорошо перемешайте и готовьте ещё около 
минуты. Добавьте зажарку к рыбному отва-
ру и закипятите. Верните в кастрюлю рыбу, 
влейте рассол и варите ещё 10 минут.

Перед подачей на стол в тарелку положи-
те колечко лимона, посыпьте укропом.

грибные  
голубцы

Понадобятся кочан капусты, 600 г шампи-
ньонов, неполный стакан риса, белая лукови-
ца среднего размера, 4 столовых ложки рас-
тительного масла, соль с перцем по вкусу.

Для начинки отварите рис до полуготов-
ности (около 10 минут). Промойте грибы, 
нарежьте и 10 минут жарьте, используя 
одну ложку масла. На ещё одной ложке 
масла обжарьте измельчённый лук до зо-
лотистого цвета. Смешайте все эти ингре-
диенты.

Капусту разберите на отдельные листья 
(для размягчения бланшируйте кочан в 
кипятке). Сверните голубцы из расчёта 
один лист – одна столовая ложка начинки. 
Смажьте третьей ложкой масла сковороду 
или кастрюлю, выложите голубцы и сверху 
полейте оставшимся маслом.

Тушите под крышкой 15 минут. Перед по-
дачей на стол готовые голубцы можно по-
сыпать зеленью или сбрызнуть томатным 
соусом.

маковый  
рулет

-мы выехали вечером 19 но-
ября. Что портится пого-
да, знали, но штормового 

предупреждения не видели. Приезжаем 
в порт «Кавказ»: мелкий дождь, тьма 
сгущается... Переправа закрывается на 5 
дней из-за шторма! 

Когда я предложила возвращаться до-
мой, или ехать в Абхазию, или посетить 
святыни Тамани, все ответили: «Ждём 
утра». Легли, закрыли глаза и стали мо-
литься. И вот такое чудо: утром туман 
вдруг рассеялся, и шторм не пришёл, и 
нас переправили первыми! (Кстати, и на 
обратном пути мы ни минуты не ждали. 
До нас керченская переправа была за-
крыта на 2 дня. А мы только взяли биле-
ты, и тут же подали паром). 

…Крым нас встретил солнечной по-
годой, +160С. Первый монастырь – свя-
той Параскевы Пятницы. В III веке здесь 
была область Греции Икония; святую 
Параскеву казнили в ущелье Топлоу, на 
том месте забил источник, позже обра-
зовался монастырь. Мы хотели прило-
житься к честной главе Параскевы, но 
опоздали на её вынос; а источники в чет-
верг закрыты на санитарную обработку... 
Но сёстры нам и главу вынесли, и ака-
фист прочли, и купели открыли, и денег 
за ночлег меньше взяли. И матушка, не-
что такая строгая, а всё это разрешила. 
Говорят: «Вы нам солнышко принесли».

И мы этой благодати нарадовались, и в 
горы ходили – в дальних источниках ку-
пались. День прошёл, как в сказке. А на 
следующее утро поехали в Симферополь 
к величайшему хирургу и святому Луке 
Войно-Ясенецкому. Самая приятная не-
ожиданность: входим в Свято-Троицкий 
собор, а мимо нас шествует митрополит 
Лазарь! Открывается рака святителя 
Луки, и сам митрополит читает молебен 
с акафистом. Мы и помолились, и к мо-
щам приложились, и освящённым елеем 
из лампадки нас помазали. А затем на-

чалась божественная литургия; почти 
весь храм причащался, и мы все прича-
стились. После службы владыка Лазарь 
каждого благословил.

…Неподалёку от Бахчисарая, в ущелье 
Майрам Дере в III веке забил источник 
Божией Матери. Даже турчанки (Бах-
чисарай был тогда столицей Крымского 
ханства) бегали к нему за святой водой; 
и сегодня мусульманки набирают в нём 
воду. Рядом – знаменитая Крымская лав-
ра, древний пещерный монастырь. 

Ещё один пещерный монастырь, в 
котором мы побывали, находится на 
окраине Севастополя, в Инкермане – 
древнейшем городе (I век, Римская им-
перия), куда ссылали первых христиан. 
В скале  – более 100 келий; есть святое 
озеро. Сюда в I веке был сослан Климент 
Римский, ученик апостола Петра. Мы 
припали к частице его главы, побывали 
в пещерном храме, который он выдолбил 
собственноручно.

...Переночевав в гостиничном ком-
плексе возле храма Николая чудотворца, 
на Братском кладбище, утром 22 ноября 
мы пошли в этот храм на литургию, и 
это было одно из величайших потрясе-
ний за всю поездку. Холм, на котором 
стоит храм, – самый большой некрополь 
в мире; здесь похоронены герои 7 войн, 
начиная с Крымской. Храм необыч-
ной формы – в виде творожной пасхи; 
сверху – 24-хтонный каменный крест, 
вместо колоколов – корабельные рын-
ды; а внутри храм мозаичный, со мно-
жеством икон и ковчежцев со святыми 
всего мира. 

Поразила икона: Христос шествует по 
волнам, а у ног его, в волнах – моряки, и 
написано: «Упокой, Господи, души усоп-
ших раб твоих, живот в морской пучине 
положивших за Веру и Отечество наше». 
Было ощущение, что все эти герои стоят 
позади нас. Необыкновенный патрио-
тизм там в душе просыпается!

Ещё одна древняя святыня – пещер-
ный монастырь Георгия Победоносца 
(IX век) – тоже связана с мореплавателя-
ми. Мы любовались утёсом, на котором 
явился Георгий Победоносец и спас мо-
ряков от неминуемой смерти. Всё море 
там усыпано скалами, но греки смогли 
причалить. Они молились Георгию По-
бедоносцу, и святой явился – высочай-
шая сияющая фигура. И они, как на свет 
маяка, поплыли на видение Георгия По-
бедоносца. И организовали там скаль-
ный монастырь.

…А Херсонес Таврический – это уже 
Византия. Именно здесь в 988 князь Вла-
димир ослеп, но, крестившись, вернул 
зрение и получил в жёны византийскую 
принцессу Анну. 

Херсонес известен с XVIII века до 
н.э. Сохранились раскопки греческого 
поселения III века н.э. – несколько гек-
таров руин с храмами, ротондами, ба-
зиликами. Мы прошли к стопе Андрея 
Первозванного, запечатлённой в камне 
на берегу Чёрного моря. Я была здесь 
два года назад – с тех пор море пере-
кидало все валуны, разбило кованную 
решёту, ограждавшую след. Но камень с 
отпечатком стопы море не трогает. Хотя 
камни от воды меняют форму, стопа не 
стёрта: и пальчики, и ступня – всё неиз-
менно… Мы припали к стопе, поливали 
её – есть традиция: сверху льют воду, а 
снизу собирают. Лет пять назад здесь 
были случаи: слепорожденный человек 
прозрел, а больной с 4-ой степенью рака 
исцелился. 

После этого мы пришли в удивитель-
ный собор князя Владимира – двух-
этажный, в византийском стиле, на 
1-ом этаже он хранит руины древней 
церквушки Рождества Пресвятой Бо-
городицы, в которой крестился и во-
церковился князь Владимир. А на 2-ом 
этаже находилась чудотворная копия 
Казанской иконы Божией Матери, на-
писанная для моряков Севастополя. 
Потерянный в годы революции, образ 
десятилетия пролежал в частной кол-
лекции в Европе, а сейчас его на три 
года передали Севастополю.

...Ночевали мы опять в храме Николая 
чудотворца, а на рассвете 23 ноября про-
следовали в Керчь. Там посетили кафе-
дральный собор Иоанна Предтечи, где 
был крещён святитель Лука, посещал его 
с самого рождения. Собор состоит из 
трёх частей: первая – IX век, Византия, 
вторая – греческой постройки, и третья 
– русская. Три купола, три креста, три 
типа архитектуры, но они так дивно со-
единились! Так и в целом – три величай-
ших империи переплелись на крымской 
земле: Римская, Византийская и Россий-
ская. И на каждом метре полуострова – 
величайшие святыни от I века и до на-
ших дней.

Христианство даёт чувство вечности, 
сопричастности к событиям тысячелет-
ней давности. И приходит ощущение, 
что времени не существует. Что само 
время – временно…

паломничество

где время - времеННО 

Афон 
28 декабря – 4 января 

состоится паломническая 
поездка в русский мона-
стырь вмч. и целителя Пан-
телеимона на Афоне. 

Пожертвование на по-
ездку – от 698 евро (оплата 
авиаперелёта, медстра-
ховки, ночлега, питания). В 
эту сумму не входит виза 
(65 евро).

Москва
2 – 6 января состоится 

паломническая поездка 
по святым местам Москвы 
с посещением: Свято-По-
кровского женского мона-
стыря, где находятся мощи 
святой блаженной Матро-
ны Московской; Сергиево-

Троицкой Лавры; Годеново; 
Переславля-Залесского.

Пожертвование на поезд-
ку – 6 500 рублей (оплата за 
проезд и ночлег).

Дивеево 
3 – 8 января, на праздник 

Рождества Христова, состо-
ится паломническая поезд-
ка в Серафимо-Дивеевский 
женский монастырь с посе-
щением святых мест Санак-
сары, Тамбова, Вышши.

Пожертвование на поезд-
ку – 9 000 рублей (оплата за 
проезд, ночлег и частичное 
питание).

Греция 
16 – 23 января, на празд-

ник Крещения Господня, 
состоится паломническая 

поездка в Грецию с посе-
щением святынь Южной 
Греции (Афины, Неа Ма-
кри, Пендели, Эвбея, Фивы, 
Дельфы, Нафпактос, Патры, 
Коринф, Малеви, Лутраки, 
Калаврита, Эгина).

Пожертвование на поезд-
ку – от 900 евро (оплата 
авиаперелёта, медстра-
ховки, ночлега, питания). В 
эту сумму не входит виза 
(65 евро).

Обращаться  
в паломнический отдел 

Ейской епархии  
по тел. (8-989) 81-61-789 

(Лариса Владимировна 
Мирончук),  

e-mail:  
mirlaratim@mail.ru.

анонс

С 19 по 23 ноября сёстры милосердия и прихожане храма 
Пантелеимона целителя совершили паломническую по-
ездку по святым местам Крыма. Об этом рассказывает 
руководитель сестричества «Милосердие» и паломниче-
ской группы Елена ЧИЧИВАРИХИНА.
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с вятитель Спиридон Тримифунт-
ский (Саламинский) родился в 
конце III века на Кипре. С детских 

лет пас овец. Богоугодной жизнью подра-
жал праведникам. В зрелости стал отцом 
семейства. Доброжелательность и от-
зывчивость привлекали к нему многих: 
бездомные находили в его доме приют, 
странники – пищу и отдых. За непре-
станную память о Боге и добрые дела 
Господь наделил Спиридона дарами про-
зорливости, исцеления больных и изгна-
ния бесов.

После смерти жены свт. Спиридона 
избрали епископом Тримифунта. Он со-
единил пастырское служение с делами 
милосердия. В 325 году, участвуя в I Все-
ленском Соборе, он вступил в состязание 
с философом, защищавшим ересь Ария, 
отвергавшую божество Христа. Речь епи-
скопа Спиридона показала немощь чело-
веческой мудрости перед Премудростью 
Божией. В ходе беседы противник хри-
стианства сделался его ревностным за-
щитником и принял Крещение.

На том же Соборе свт. Спиридон на-
глядно показал единство Святой Трои-
цы. Взяв в руки кирпич, он стиснул его: 
вверх вышел огонь, вниз потекла вода, а 
в руках чудотворца осталась глина. «Се 
три стихии, а плинфа (кирпич) одна, – 
сказал Спиридон, – так и в Пресвятой 
Троице: Три Лица, а Божество Едино».

Паства приобрела в нём любвеобиль-
ного отца. Во время засухи и голода на 
Кипре по его молитве прошли дожди и 
бедствие прекратилось. Но доброта его 
сочеталась со справедливой строгостью: 
по его же молитве был наказан немило-
сердный хлеботорговец, а бедные посе-
ляне в итоге избавились от нищеты.

Одного из друзей святителя оклеве-
тали завистники, тот был заключён в 
тюрьму и приговорён к казни. Когда свя-
той поспешил на помощь, путь ему пре-
градил многоводный поток. Святитель с 
твёрдой верой в Господа вознёс молитву, 
и поток расступился. Узнав об этом, су-
дья с почётом встретил святителя и от-
пустил невиновного.

Много чудес совершил Спиридон. Од-
нажды во время богослужения в лампаде 
догорел елей, и она стала угасать. Святи-
тель огорчился, но Господь утешил его: 
лампада сама наполнилась елеем. В дру-
гой раз святой зашёл в пустую церковь, 
повелел возжечь лампады и свечи и на-
чал богослужение. Вдруг в храме разда-
лось множество голосов; хор был велик, 
сладкогласнее всякого пения человече-
ского. На каждой ектении невидимый 
хор пел: «Господи, помилуй». Привлечён-
ные пением, в церковь поспешили люди. 
Но, когда они вошли, то увидели только 
епископа с немногими служителями, и 
не слыхали уже более небесного пения, 
от чего пришли в великое изумление.

Святитель исцелил тяжелобольного 
императора Констанция, разговаривал 
со своей скончавшейся дочерью Ириной. 
А однажды к нему пришла женщина с 
мёртвым ребенком на руках, и, помолив-
шись, Спиридон вернул младенца к жиз-
ни. Потрясённая мать упала бездыхан-
ной, но молитва угодника Божия вернула 
жизнь и матери.

Известен рассказ Сократа Схоластика, 
как воры решили похитить овец свято-

го. Ночью забрались они в овчарню, но 
невидимой силой были связаны. Утром 
святой пришёл к стаду, увидел связанных 
разбойников и, помолившись, развязал. 
Он долго уговаривал их оставить безза-
коние и взяться за честный труд. Потом 
подарил им по овце и, отпуская, ласково 
сказал: «Пусть же не напрасно вы бодр-
ствовали».

Провидя тайные грехи людей, Спири-
дон призывал их к покаянию и исправ-
лению. Тех же, кто не внимал голосу 
совести и словам святого, постигало на-
казание Божие.

Будучи епископом, он являл пастве 
пример добродетельной жизни и трудо-
любия: сам пас овец, убирал хлеб. Забо-
тился о соблюдении церковного чина и 
сохранении неприкосновенности Свя-
щенного Писания, обличая священни-
ков, в проповедях искажающих слова 
Евангелия.

По слову святителя пробуждались 
мёртвые, укрощались стихии, сокруша-
лись идолы. Когда в Александрии Па-
триарх созвал Собор ради сокрушения 
идолов и капищ, по молитвам пали все 
идолы, кроме самого почитаемого. Па-
триарху в видении было открыто, что 
идол этот должен быть сокрушён свт. 
Спиридоном. Когда корабль пристал к 
берегу и святой ступил на землю, идол 
повергся в прах.

Господь открыл святителю приближе-
ние его кончины. Последние слова его 
были о любви к Богу и ближним. Около 
348 года Спиридон преставился ко Го-
споду во время молитвы. Погребли его 
в тримифунтском храме в честь святых 
Апостолов. В середине VII века мощи 
перенесли в Константинополь, а в 1453 
году – на остров Корфу. Здесь, в городе 
Керкира, они сохраняются и поныне. 5 
раз в году на острове совершается торже-
ственное празднование памяти святого 
Спиридона. В России свт. Спиридону мо-
лятся об обретении жилья и отдаче дол-
гов, греки почитают его как покровителя 
путешествующих.

святые и святыни

спиридОН тримифуНтский

тропарь  
свт. спиридону,  
еп. тримифунтскому
собора Перваго показался еси по-

борник и чудотворец, богоносе 
Спиридоне, отче наш. Темже мерт-
ву ты во гробе возгласив и змию 
в злато претворил еси, и внегда 
пети тебе святыя молитвы, Анге-
лы сослужащия тебе имел еси, свя-
щеннейший. Слава Давшему тебе 
крепость, слава Венчавшему тя, 
слава Действующему тобою всем 
исцеления.

кондак свт. спиридону, еп. тримифунтскому
любовию Христовою уязвився, священнейший, ум вперив зарею Духа, 

деятельным видением твоим деяние обрел еси, Богоприятне, жерт-
венник Божественный быв, прося всем Божественнаго сияния.

...в ноябре 1861 года в се-
мье уроженцев Керки-

ры 8-летний мальчик заболел 
тифозной лихорадкой. Несмо-
тря на усилия врачей, состоя-
ние ребёнка ухудшалось. Мать 
молила свт. Спиридона о по-
мощи. На 17-й день мальчику 
стало совсем плохо. Несчастная 
мать отправила телеграмму 
родственникам, чтобы пошли 
в храм свт. Спиридона и попро-
сили открыть раку с мощами 
святого.

Родственники выполнили по-
ручение. В тот час, когда откры-
ли раку, тело мальчика сотряс-
ли судороги, которые врачи 
приняли за агонию. Но ребёнок 
открыл глаза, пульс восстано-
вился, и с этого момента его 
здоровье пошло на поправку. 
Присутствующие врачи при-
знали, что это было чудо Божье.

...в о время II Мировой вой- 
ны фашисты напали 

на Грецию, и одной из первых 
жертв стал остров Корфу. Бом-
бардировки начались 1 ноя-
бря 1940 года. У Корфу не было 
средств ПВО, и итальянские 
самолёты летали особенно 
низко. Но во время бомбёжек 
происходили странные вещи: 
и лётчики, и те, кто находился 
на земле, замечали, что многие 
бомбы падают не прямо вниз, а 
под углом, и попадают в море. 

Во время бомбёжек люди 
стекались в единственное убе-
жище, где не сомневались в 

защите и спасении – в церковь 
святителя Спиридона. Все зда-
ния вокруг были повреждены 
или разрушены, но сама цер-
ковь сохранилась до конца 
войны, даже ни одно оконное 
стекло не треснуло…

...в декабре 1948 года на 
Керкиру приехала из 

Эпира женщина с 11-летним 
сыном Георгием, немым от 
рождения. Ранее они побыва-
ли во многих церквях, где мо-
лили Господа об исцелении. За 
несколько дней до праздника 
свт. Спиридона матери при-
снился сон, что святой излечил 
её сына, и она решила отвезти 
его на Керкиру. Три дня мать с 
сыном молились в храме свт. 
Спиридона. Под конец празд-
нования над ребёнком пронес-
ли мощи святого, и Георгий в ту 
же минуту заговорил.

...девушка, страдавшая от 
нервического кризиса, 

впоследствии перешедшего в 
психопатию, в минуту просвет-
ления попросила отвезти её в 
храм свт. Спиридона. Войдя в 
церковь, она приложилась к 
иконе и к мощам святого и по-
чувствовала, что тяжесть из её 
головы ушла. Она пробыла в 
храме весь следующий день и 
вернулась домой здоровой.

...в 2000 году группа от па-
ломнической службы 

«Радонеж» поехала по святым 
местам Греции. На Керкире, в 

храме свт. Спиридона, палом-
ники попросили благослове-
ния набрать масла из лампады 
у раки с мощами. Набирали 
шприцем и разливали во фла-
кончики. Группа была большая, 
все теснились, кто-то неосто-
рожно задел лампаду, и остатки 
масла пролились. 

Все расстроились, но особен-
но одна из женщин – она была 
последней в очереди, и ей не 
досталось ни капли. И вдруг 
пустой пузырек в её руках на-
чал сам по себе наполняться! 
Это произошло на глазах у всей 
группы, свидетелей чуда было 
очень много. 

...я, многогрешная р.Б. Еле-
на, в 2002 году долго 

пыталась обменять одноком-
натную квартиру на двухком-
натную. Было много проблем. 
Однажды позвонила сестра 
(она служит в храме) и спро-
сила, как мои дела. Я ответила, 
что ничего не получается. Тог-
да она посоветовала заказать 
молебен свт. Спиридону Три-
мифунтскому, что я и сделала. 
Через неделю нам предложили 
прекрасный вариант и по раз-
умным деньгам. Переезд состо-
ялся 25 декабря – в день памяти 
святого. 

...в 2007 году мощи свт. Спи-
ридона были принесе-

ны в Даниловский монастырь в 
Москве. Поклониться святыне 
пришли более 1 300 000 росси-

ян. Вот рассказы некоторых из 
них, опубликованные в книге 
«Святитель Спиридон Трими-
фунтский» издательства Дани-
ловского мужского монастыря.

...к деснице свт. Спиридона 
приехала беременная 

женщина и рассказала, что они 
с мужем мечтали о ребёнке, она 
обошла многих врачей, но в тече-
ние 7 лет брак был бесплодным. 
Они молились свт. Спиридону и, 
и, вопреки прогнозам медиков, 
свершилось чудо. Женщина при-
шла поблагодарить Святого.

...Одна финансовая струк-
тура купила в подмоско-

вье недействующий санаторий. 
На его территории находились 
храм и дом настоятеля. Новый 
хозяин решил на месте дома ба-
тюшки построить автостоянку. 
Он не шёл на уступки, не хотел 
даже обсуждать этот вопрос. 
Многодетную семью постави-
ли перед фактом: дом будет 
снесён. Священник обратился 
с молитвой к свт. Спиридону, и 
святой не оставил его. Приехав 
в Данилов монастырь к мощам 
свт. Спиридона, батюшка по-
знакомился с человеком, ко-
торый оказался другом нового 
владельца санатория. Человек 
этот был удивлён поведением 
друга и обещал помочь. Через 
некоторое время он вместе с 
хозяином территории приехал 
к батюшке, и ситуация разре-
шилась.

современные чудеса свт. спиридона

25 декабря – день памяти свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).
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Юным христианам

расписаНие 
бОгОслужеНий

3 декабря,  
среда
(20 ноября по ст. ст.) 
Предпразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы.
16:00  Всенощное бдение. Помаза-

ние святым елеем. Исповедь.

4 декабря,  
четверг
(21 ноября по ст. ст.)
Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

5 декабря,  
пятНица
(22 ноября по ст. ст.) 
Попразднство Введения.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 декабря,  
суббОта
(23 ноября по ст. ст.) 
Блгв. вел. кн. Александра Невского, 
в схиме Алексия .
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00   Всенощное бдение. Помаза-

ние святым елеем. Исповедь.

7 декабря,  
вОскресеНье
(24 ноября по ст. ст.)
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Вмц. Екатерины.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

12 декабря,  
пятНица
(29 ноября по ст. ст.) 
16:00   Всенощное бдение. Помаза-

ние святым елеем. Исповедь.

13 декабря,  
суббОта
(30 ноября по ст. ст.) 
Апостола Андрея Первозванного .
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00   Всенощное бдение. Помаза-

ние святым елеем. Исповедь.

14 декабря,  
вОскресеНье
(1 декабря по ст. ст.)
Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Прор. Наума.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

18 декабря,  
четверг
(5 декабря по ст. ст.)
Прп. Саввы Освященного.
16:00   Всенощное бдение. Помаза-

ние святым елеем. Исповедь.

19 декабря,  
пятНица
(6 декабря по ст. ст.) 
Святителя Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

20 декабря,  
суббОта
(7 декабря по ст. ст.) 
Селигерской (Владмирской) иконы 
Божией Матери.
16:00   Всенощное бдение. Помаза-

ние святым елеем. Исповедь.

21 декабря,  
вОскресеНье
(8 декабря по ст. ст.)
Неделя 28-я по Пятидесятнице. 
Прп. Патапия .
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

24 декабря, среда
(11 декабря по ст. ст.) 
Прп. Даниила Столпника.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 декабря,  
четверг
(12 декабря по ст. ст.)
Свт. Спиридона, еп. Тримифунт-
ского, чудотворца.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

26 декабря,  
пятНица
(13 декабря по ст. ст.) 
Мчч. Евстратия, Авксентия, Евге-
ния, Мардария и Ореста.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

27 декабря,  
суббОта
(14 декабря по ст. ст.) 
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00   Всенощное бдение. Помаза-

ние святым елеем. Исповедь.

28 декабря,  
вОскресеНье
(15 декабря по ст. ст.)
Неделя 29-я по Пятидесятнице. 
Собор Крымских святых. Собор 
Кольских святых.
8:00   Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

О мОлитве
молитвослов

всегда ли молитвы 
угодны богу?

Не всегда. Если мы молимся 
рассеянно, без любви к Богу, 
если только язык говорит сло-
ва молитвы, а ум и сердце об-
ращены на что-то постороннее, 
такая молитва не привлекает к 
нам милости Божией.

что помогает  
молиться?

О Боге и святых Его напоми-
нают нам иконы, пред которы-
ми мы обыкновенно молимся. 
Они помогают не отвлекаться 
во время молитвы.

что такое иконы?
Икона, или образ – это изо-

бражение Господа Бога Иисуса 
Христа, Пречистой Его Мате-
ри, Девы Марии, святых Анге-
лов и святых людей.

как нужно  
креститься?

Для совершения крестного 
знамения большой, указатель-
ный и средний пальцы склады-
ваем вместе. Безымянный палец 
и мизинец пригибаем к ладо-
ни. Сложенные таким образом 
пальцы мы кладём на лоб, на 
живот, на правое и левое плечи.

Сложенные вместе три паль-
ца выражают веру в то, что Бог 
– один, но Он троичен (Бог 
Отец, Бог Сын и Святой Дух). 
Два пальца, пригнутые к ла-
дони, означают, что в Иисусе 
Христе, Сыне Божием, соеди-
нены два естества – Божеское и 
человеческое. 

Изображая на себе крест, 
мы показываем, что спасаемся 
верою в Иисуса Христа, рас-
пятого на Кресте. Мы осеняем 
крестом лоб, живот и плечи 
для просвещения ума и сердца 
и для укрепления сил.

Если человек крестится не-
правильно или небрежно, или 
стыдится этого, это значит, 
что он не желает исповедо-
вать свою веру в Бога. Такого 
человека Сам Иисус Христос 
постыдится на страшном суде 
Своём (Мк. 8: 38).

в Египте, где в глубокой христианской древности 
было много великих монастырей, один монах 

дружил с неучёным бесхитростным крестьянином-
феллахом. Однажды крестьянин сказал монаху:

– Я тоже почитаю Бога, сотворившего этот мир! 
Каждый вечер я наливаю в миску козьего молока 
и ставлю его под пальмой. Ночью Бог приходит и 
выпивает моё молочко. Оно Ему очень нравится! 
Ни разу не было, чтобы в миске хоть что-нибудь 
осталось. 

Услышав эти слова, монах не мог не рассмеять-
ся. Он добродушно и доходчиво объяснил своему 
приятелю, что Бог не нуждается в козьем молоке. 
Однако крестьянин упрямо настаивал на своём. И 
тогда монах предложил в следующую ночь тайком 
проследить, что происходит после того, как миска 
с молоком остаётся под пальмой.

Сказано – сделано: ночью монах и крестьянин за-
таились неподалёку и при лунном свете скоро уви-
дели, как к миске подкралась лисичка и вылакала 
всё молоко дочиста. Крестьянин как громом был 
сражён этим открытием.

– Да, – сокрушённо признал он, – теперь я вижу –  
это был не Бог! 

Монах попытался утешить крестьянина и стал 
объяснять, что Бог – это Дух, что Он совершенно 
иной по отношению к нашему миру, что люди по-
знают Его особым образом... Но крестьянин лишь 
стоял перед ним, понурив голову, а потом заплакал 
и пошёл в свою лачугу. 

Монах тоже направился в келью. Но, подойдя к 
ней, он с изумлением увидел у двери Ангела, пре-
граждающего ему путь. Монах в страхе упал на ко-
лени, а Ангел сказал:

– У этого простого человека не было ни воспи-
тания, ни мудрости, ни книжности, чтобы почитать 
Бога иначе, чем он это делал. А ты со своей мудро-
стью и книжностью отнял у него эту возможность. 
Ты скажешь, что, без сомнения, рассудил правиль-
но? Но одного ты не ведаешь, мудрец: Бог, взирая 
на искреннее сердце этого крестьянина, каждую 
ночь посылал к пальме лисичку, чтобы утешить его 
и принять его жертву.

Архимандрит Тихон ШЕВКУНОВ.

притчи

Однажды один мудрый чело-
век, странствуя по стране, 

пришёл в город, в котором в тот 
день собрались лучшие мастера 
живописи и устроили между со-
бой соревнование на звание луч-
шего художника страны. Многие 
искусные мастера приняли уча-
стие в этом конкурсе, множество 
прекрасных картин представили 
они взору строгих судей.

Конкурс уже подходил к завер-
шению, когда судьи неожидан-
но оказались в замешательстве. 
Предстояло выбрать лучшую из 
двух оставшихся картин. В сму-
щеньи смотрели они на прекрас-
ные полотна, перешёптывались 
между собой и искали в работах 
возможные ошибки. Но, как ни 
старались судьи, не было найде-
но ими ни единого изъяна, ни од-

ной зацепки, которые решили бы 
исход конкурса.

Узнав, что в город пришёл му-
дрый человек, они нашли его и 
попросили рассудить и указать 
лучшего художника.

Мудрец согласился помочь, по-
дошел к художникам и сказал:

– Мастера, ваши картины пре-
красны. Должен признать, я сам 
не вижу в них изъянов, как и су-
дьи, поэтому я попрошу вас чест-
но и справедливо оценить свои 
работы, а потом назвать мне их 
недостатки.

После долгого осмотра своей 
картины первый художник откро-
венно признал:

– Учитель, как ни смотрю я на 
свою картину, не могу найти в ней 
изъянов.

Второй художник стоял молча.

– Ты тоже не видишь изъянов? – 
спросил мудрец.

– Нет, я просто не уверен, с 
которого из них следует начать, 
– честно ответил смущённый ху-
дожник.

– Ты победил в конкурсе, – ска-
зал, улыбнувшись, мудрец

– Но почему, – воскликнул пер-
вый художник, – ведь даже я не на-
шёл ни одной ошибки в своей ра-
боте! Как мог у меня выиграть тот, 
кто нашёл их у себя во множестве?

– Мастер, не находящий в своих 
работах изъяна, достиг предела 
своего таланта. Мастер, замечаю-
щий изъяны там, где их не нашли 
другие, ещё может совершенство-
ваться. Как мог я присудить победу 
тому, кто, завершив свой путь, до-
стиг того же, что и тот, кто свой путь 
продолжает? – ответил мудрец.

лисичка

Продолжение.  
Начало в №19.

В прошлом номере газеты «Целитель» мы нашли ответы 
на вопросы: для чего мы молимся? Что такое молитва? 
Когда, как и где молятся христиане? Кому ещё можно 
молиться, кроме Бога? Сегодня мы продолжим разговор о 
молитве.

лучший в мастерстве


