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Первозванный 

вопросы священнику

премудрость
К размышлению 
в рождественский 
пост
Постоянно молитесь во всяком 

деле, чтобы ничего не делать 
без помощи Божией… Кто без мо-
литвы делает что-нибудь, или о 
чём-либо заботится, тот не полу-
чает успеха в окончании своего 
дела. Об этом Господь сказал: «без 
Меня не можете делать ничего» 
(Ин. 15:5).

Прп. Марк Подвижник.

Причащением попаляется 
склонность ко греху. Кто не 

причащается, тот и не устоит в 
страшные, скорбные времена.

Схиархимандрит  
отец Иоанникий.

Берегитесь измерять пост про-
стым воздержанием от пищи. 

Те, которые воздерживаются от 
пищи, а ведут себя дурно, уподо-
бляются диаволу, который, хотя 
ничего не ест, однако ж не пере-
стаёт грешить.

Свт. Василий Великий.

ошибается тот, кто считает, что 
пост лишь в воздержании от 

пищи. Истинный пост есть удале-
ние от зла, обуздание языка, отло-
жение гнева, укрощение похотей, 
прекращение клеветы, лжи и клят-
вопреступления. 

Постишься ли ты, спишь на го-
лой земле, изнуряешь себя, – 

если ты не печёшься о ближних, то 
не делаешь ничего важного и ещё 
далеко отстоишь от Образа Хри-
стова.

Свт. Иоанн Златоуст.

Такой у нас закон: если ты про-
щаешь, это значит, что и тебе 

Господь простил; а если не про-
щаешь брату, то значит и твой грех 
остаётся с тобою.

Прп. Силуан Афонский.

Лучше претерпеть обиду, чем 
её нанести; если нас обидят, то 

нам останется наш мир, а если оби-
дим – совесть не даст нам покоя.

Старец Фаддей  
Витовницкий.

не будете заповедей Божиих 
соблюдать – нечего и Бога 

беспокоить вашими долгими мо-
литвами, не услышит вас Господь, 
да и молитва ваша сочтётся вам во 
грех. Добрые дела откроют двери 
рая, смирение введёт вас в рай, а 
любовью узрите Бога.

Прп. Гавриил (Ургебадзе).

Как только Бог войдёт в тебя, 
всё становится добрым и пре-

красным! Но как только ты поте-
ряешь Бога, всё опять увидишь 
криво.

Старец Иосиф Исихаст.

однажды одного человека спро-
сили: «Что ты приобрёл, регу-

лярно молясь Богу?» Он ответил: 
«Я могу сказать, что потерял: зло-
бу, эгоизм, жадность, депрессию, 
неуверенность и боязнь смерти».

Очень часто, молясь, мы не при-
обретаем, а теряем… И это являет-
ся величайшим приобретением.

Притча.

невольник - не богомольник
– Как убедить мужа креститься?
– Не навязывайте ему свою веру, не 

вынуждайте, не скандальте, не шанта-
жируйте, не тащите насильно в храм. 

Невольник – не богомольник. 
Просто живите по-христиански. И живите 

так, чтобы он видел в Вашей жизни хорошие 
перемены, чтобы Вы стали для него добрым 
примером. Тогда сама Ваша жизнь будет для 
него проповедью о Христе.

«Тако да просветится свет ваш пред чело-
веки, яко да видят добрые дела ваша, и про-
славят Отца нашего, иже есть на небесех» 
(Мф. 5:16).

венец - делу конец?

? – Что делать, если муж не хочет вен-
чаться?
– Постарайтесь понять причину. Может 

быть, он неверующий? Тогда он и не может 
венчаться. Или он сомневается, что ваш брак –  
на всю жизнь? Тогда потрудитесь над собой 
и над тем, чтобы отношения в семье стали 
крепче, лучше. Будьте послушной женой, ста-
райтесь не обижать и не огорчать мужа, мягко 
обсуждайте проблемы. И молитесь о семей-
ном благополучии и дома, и в храме.

Узы кровные и духовные

?
– Можно мне крестить ребёнка брата, 

если брат крестил моего ребёнка?
– Восприемником (крёстным) может 
быть любой православный христианин, 

если он регулярно посещает храм, участву-
ет в Таинствах Церкви и имеет возможность 
участвовать в духовном воспитании крестни-
ка. И если он не монах.

Из родственников крёстными родителями 
не могут быть только родные отец и мать, а 
также люди, состоящие в браке или сожи-
тельстве с родными родителями ребёнка.

Свято место - пусто?..

?
– Чувствую в душе какую-то пустоту. 

Что делать?
– Как можно скорее прийти на испо-
ведь. Причинами ощущения «пустоты» 

могут быть уныние или отчаяние. А это опас-
нейшие грехи, которые могут погубить душу. 

А пока Вы не исповедались, молитесь Иису-
совой молитвой: «Господи Иисусе Христе, Сыне 
Божий, помилуй мя, грешнаго». Читайте канон 
«Скорбных наведения», акафист Покрову и 
Иисусу Сладчайшему. Если нет сил молиться, 
читайте духовную литературу, например, жи-
тия или труды святых отцов Церкви.

У смертного одра

?
– Чем помочь умирающему?

– Исповедью, соборованием, прича-
стием, молитвой церковной и домаш-
ней, словом Божиим. Многим помогает 

беседа со священником. 
Хорошо у постели болящего читать вслух 

утренние и вечерние молитвы, Псалтырь, ка-
нон от лица страждущего, Евангелие. Пред-
смертные страдания очищают душу, готовят 
её к Царству Небесному. Молитва – лучшая 
помощь в этой ситуации. И, конечно, человек 
должен чувствовать любовь и заботу ближних. 

Пути Господни

?
– Погибла семья с малышом. Они вме-

сте, или Бог отделил младенца?
– Пути Господни неисповедимы. Нам 

неведом Его промысл. Но мы точно зна-
ем, что Бог любит нас и заботится о каждом 
человеке. И что Он несравнимо добрее и ми-
лосерднее, чем все мы.

Из-за привязанности к земной жизни нам 
кажется, что смерть тела – страшная трагедия. 
Но намного страшнее смерть души. Если Вам 
жаль погибших, тревожит их участь в загроб-
ной жизни, помолитесь о спасении их душ. 

Священник Александр БРИЖАН.

?

К ак только Иоанн Кре-
ститель вышел с пропо-
ведью на берега Иорда-

на, Андрей со своим земляком 
Иоанном Зеведеевым пришёл 
к нему в надежде найти отве-
ты на духовные вопросы. Мно-
гие тогда думали, что Иоанн 
– ожидаемый Мессия. Но про-
рок объяснил, что лишь послан 
приготовить Мессии путь. 

Когда же Господь пришёл на 
Иордан, чтобы креститься, Ио-
анн Предтеча указал на Него 
своим ученикам: «Вот Агнец 
Божий, Который берёт на себя 
грехи мира». И Андрей после-
довал за Иисусом, позвав с со-
бой брата своего Симона Петра. 

Не сразу он всецело отдал 
себя ученичеству: Евангелие го-
ворит, что Андрей, как и Симон 
Пётр, и братья Иоанн и Иаков 
Зеведеевы, вскоре вернулся до-
мой, к обычной работе – рыбной 
ловле. И только через несколь-
ко месяцев Христос, проходя 
мимо озера и увидев рыбаков в 
лодке, сказал: «Идите за Мной, 
и Я сделаю вас ловцами челове-
ков». С того дня они следовали 
за Ним неотлучно.

Апостол Андрей именует-
ся Первозванным, потому что 
раньше других пошёл за Учи-
телем. Он был рядом во время 
всего Его земного служения. А 
после Воскресения Спасителя 
вместе с другими учениками 
удостоился встреч с Ним. Был и 
свидетелем Вознесения Госпо-
да на Елеонской горе.

Когда апостолы бросили жре-
бий, кому в какие страны идти с 
проповедью Евангелия, Андрею 
выпали черноморское побере-
жье, северная часть Балкан-
ского полуострова и Скифия – 
земли, где позже образовалась 

Русь. Он проповедовал на Тав-
рическом полуострове, поднял-
ся на север по Днепру и дошёл 
до места, где впоследствии воз-
ник Киев. Андрей благословил 
киевские горы и водрузил на 
одной из них крест.

– На горах сих воссияет бла-
годать Божия: великий город 
будет здесь, – сказал апостол 
своим ученикам, – Господь 
просветит сию землю Святым 
Крещением и воздвигнет здесь 
много церквей. 

Вернувшись в Грецию, апо-
стол Андрей остановился в 
городе Патросе (Патре). Как и 
в других местах, он совершил 
здесь много чудес, возложением 
рук исцеляя болящих. Видя это, 
многие горожане, в том числе 
и знать, уверовали во Христа. 
Это привело в ярость местно-
го градоправителя Егеата, и он 
приговорил апостола к распя-
тию на кресте, надеясь таким 
образом посрамить его учение.

Егеат велел распять святого 
так, чтобы продлить страдания: 
крест соорудили в виде буквы 
«Х», а в руки и ноги не вби-
ли гвоздей, чтобы не ускорить 
смерть – просто привязали... 

С молитвой святой Андрей 
сам взошёл к месту казни. Двое 
суток он с креста славил Го-
спода и учил собравшихся го-
рожан. Люди, слышавшие эту 
проповедь, потребовали пре-
рвать казнь. Испугавшись на-
родного бунта, градоначальник 
приказал снять апостола с кре-
ста, но не вышло: Андрей молил 
Господа удостоить его крестной 
смерти, и стражники так и не 
смогли развязать верёвки.

И вдруг яркое сияние осве-
тило крест и распятого на нём 
мученика. И в этом небесном 

свете апостол Андрей отошёл в 
Царство Божие. 

Мученическая кончина апо-
стола Андрея Первозванного 
последовала около 62 года после 
Рождества Христова. Русская 
Церковь, приняв Веру от визан-
тийских епископов, ведущих 
преемство от апостола Андрея, 
тоже считает себя его преемни-
цей. Память святого торжествен-
но почитали до революции, чтим 
и мы её 13 декабря. 

«Андреевский крест» – ор-
ден Святого апостола Андрея 
Первозванного, учреждённый  
Петром I, – был высшей на-
градой Российской империи 
до 1917 года, а в 1998 году вос-
становлен как высшая награда 
Российской Федерации. Андре-
евский флаг – голубой крест 
в форме буквы «Х» на белом 
фоне – с петровских же времён 
реет над русским флотом. 

 По материалам azbyka.ru.

Апостол Андрей родился в Галилее – плодородной и жи-
вописной северной части Святой Земли. Добродушные 
и гостеприимные галилеяне легко уживались с греками, 
многие говорили по-гречески, носили греческие имена. И 
«Андрей» – имя греческое, означающее «мужественный».
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не дай себя обмануть!новости прихода

работа с молодёжью

архиТеКТУра  
и СимвоЛиКа
30 октября в православном центре «Фа-
вор» побывали казачата 2«А» класса 
3-ей школы. Заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина провела 
для них медиапрезентацию «Православ-
ный храм: архитектура и символика». 

з аглянув по пути в библиотеку, дети отпра-
вились в храм, чтобы рассмотреть ико-
ностас, иконы – всё, о чём они только что 

услышали, поставить свечи. Огромный интерес 
вызвала купель – храм в это время готовили к 
Таинству Крещения. После экскурсии ребята по-
звонили в колокол и пообщались с настоятелем 
храма иереем Александром Брижаном.

ЭКСКУрСионный 
ТУризм

5 ноября в помещении райсовета вете-
ранов прошёл семинар на тему «Экскур-
сионный туризм», организованный ЦДТ 
«Радуга» для руководителей школьных 
музеев, комнат и уголков боевой славы. 

о пытом проведения турпоходов подели-
лась директор СОШ №10 Светлана Харчен-
ко. Значение туризма в преподавании ку-

бановедения подчеркнула руководитель музея 
СОШ №44 Надежда Горкун. Директор районного 
историко-краеведческого музея Людмила Ко-
валенко рассказала об экскурсиях по району, а 
председатель райсовета ветеранов Вера Про-
стихина – о поездках ветеранов войны и труда.

Опытный организатор паломнических по-
ездок, руководитель общества «Милосердие» 
храма Пантелеимона целителя Елена Чичивари-
хина познакомила со святыми местами Кубани, 
отметив маршруты, интересные для школьни-
ков. Паломнический туризм как малознакомая 
форма работы привлёк внимание участников 
семинара. Также Елена Александровна предста-
вила медиапрезентацию о Казанской иконе Бо-
жией Матери и Дне народного единства.

КоЛовраТ и СЛонечКо
Современные язычники, которых немало расплодилось 
уже и на Кубани, вербуя в свои ряды религиозно непро-
свещённых жителей, упирают на то, что именно они 
являются носителями истинной веры славянского 
народа, возрождают традиции предков. В качестве до-
казательств предъявляются различные «артефакты», 
якобы существовавшие у славян в дохристианские вре-
мена. Один из таких «аргументов» – так называемый 
коловрат. Об этом символе рассказывает священник 
Александр БРИЖАН.

К оловрат – знак, полюбив-
шийся многим русским 
неоязычникам. Его но-

сят на груди в качестве оберега. 
Символом единого языческого 
движения его избрали и авторы 
книги «Мир славянских богов» 
старейшина калужской славян-
ской общины В.С. Казаков и 
руководитель обнинской веди-
ческой общины волхв Богумил.

Коловрат состоит из двух 
свастик, наложенных одна на 
другую под углом 45 градусов; 
все восемь концов его скругле-
ны (фото 1). Неоязычники уве-
ряют, что это древний символ 
«родной веры» наших предков.

Свастика, конечно, встреча-
ется на обнаруженных архе-
ологами предметах – наряду 
со звездой, кругом, треуголь-
ником она с древнейших вре-
мён была одним из элемен-
тов узоров и орнаментов. Но 
нет оснований полагать, что 
свастика была важнее про-
чих фрагментов украшения. А 
конкретно этого символа, ко-
ловрата, наши предки вообще 
не знали. Нет также ни одно-
го свидетельства, что на Руси 
свастику, хоть двойную, хоть 
одинарную, называли словом 
«коловрат». 

Один неоязычник на просто-
рах интернета рассказал, что 
хотел сделать себе копию ко-
ловрата, найденного при рас-
копках, чтобы всё было «точ-
но, как у предков». Каково же 
было разочарование, когда он 
обнаружил, что таковых не су-
ществует. А то, что выдают за 
них, при ближайшем рассмо-
трении оказалось изменённым 
изображением христианского 
Андреевского креста! 

Выяснилось, что существо-
вание на Руси знака коловра-
та не имеет археологических 
подтверждений. Была попытка 
представить в качестве «древ-
него коловрата» амулеты-змее-
вики, встречающиеся в раскоп-
ках. Но у змеевика не восемь, 
а семь линий, на концах не 
загнутые лучи, а утолщения –  
«змеиные головы». Змеевик 
вообще не славянского проис-
хождения – это символ медузы 

Горгоны, пришедший к нашим 
предкам от греков. И это не 
свастика, а семь змей, выпол-
зающих из центра. 

Так где же коловраты?.. В 1923 
году польский автор Станислав 
Якубовский (фото 2) опубли-
ковал рисунок древнего надгро-
бия с изображением коловрата. 
В его книге «Праславянские 
архитектурные мотивы» есть 
два рисунка, изображающие 4 
надгробия c разными симво-
лами. Якубовский пишет, что 
эти «символы наших предков» 
древние художники «изобража-
ли на деревянных столбах, кото-
рые ставили на могилах умер-
ших». Один из его символов и 
используют современные нео-
язычники. Правда, сам Якубов-
ский называет его «слонечко». 

Ничем, кроме собственных 
рисунков, Якубовский свои до-
мыслы не подтверждает. Но он 
и не был учёным. Он был ху-
дожником, увлечённым темой 
славянского язычества и рису-
ющим картинки на тему «как 
оно могло бы быть в древности» 
(фото 3). Как мог бы выгля-
деть храм Сварога, каким мог 
бы быть символ «веры наших 
предков»... Художник выдумы-
вал зримые образы славянского 
язычества, как другие его совре-
менники, творцы кабинетной 
мифологии, выдумывали несу-
ществующих славянских богов. 

Если почитать комментарии 
Якубовского к рисункам, вид-
но, что сам он не скрывал этого. 
Ссылаясь на деревянные стол-
бы, он хорошо понимал, что 
ни один из них до наших дней 
сохраниться не мог. А ещё его 
подвело плохое знание исто-
рии. Наши предки не рисовали 
коловраты-слонечки на моги-
лах родственников по той про-
стой причине, что умерших они 
сжигали. Ингумация (захоро-
нение в земле) – это следствие 
христианизации славян; в до-
христианские времена – край-
не редкое явление. Польский 
художник был вправе рисовать 
всё, что вздумается, но к реаль-
ной жизни древних славян его 
творчество не имеет никакого 
отношения.

По плодам их  
узнаете их (мф. 7:16)

в 2008 году в Москве трое неоязычников-родноверов 
заложили бомбу в церкви Николая Чудотворца. Двое 

служителей храма, заметив дым, залили сумку водой и по-
несли на улицу. Благодаря их действиям сработал лишь 
один детонатор. Служители пострадали, но предотвратили 
мощный взрыв, который мог унести десятки жизней.  

Эта же группа ранее совершила 12 убийств выходцев 
из Средней Азии и Закавказья, взрыв на железной доро-
ге и попытку взрыва в ресторане «Макдоналдс». 

В 2009 году во Владимире неоязычник устроил взрыв 
в церкви равноапостольных Кирилла и Мефодия при 
Владимирском государственном университете. 

В 2010 году в Санкт-Петербурге группа неоязычника 
Германа Венгервельда «Невоград» убивала бомжей, цы-
ган, граждан африканских и азиатских стран. Совершено 
10 убийств и 5 покушений на убийство; двух бездомных 
женщин сожгли заживо. Кроме того, они взорвали ре-
монтную дрезину рядом с Балтийским вокзалом и устро-
или поджог в храме Казанской иконы Божией Матери. 

В 2010 году неоязычники подожгли часовню святого 
Александра Невского в Орле. 

В 2012 году в Астрахани группа из 9-ти неоязычни-
ков-инглингов грабила и избивала иностранцев, дважды 
осквернила здание Покровского кафедрального собора. 

В 2013 году в Санкт-Петербурге члены неоязыческой 
группировки сожгли храм святителя Петра Московского. 

В 2014 году неоязычник Степан Комаров расстрелял 
иконы и прихожан в южно-сахалинском Воскресенском 
кафедральном соборе. Убиты монахиня Людмила и при-
хожанин Владимир Запорожец, ранены 7 человек.

Круглый стол «Межнацио-
нальные отношения в моло-
дёжной среде», приуроченный 
к Международному дню толе-
рантности, прошёл 17 ноября 
в Молодёжном центре. В нём 
участвовали волонтёры Ка-
невского поселения и Молодёж-
ного центра, 9-классники 4-ой 
школы.

на встречу пригласили помощ-
ника районного прокурора 
Руслана Цокуева и настоятеля 

храма Пантелеимона целителя иерея 
Александра Брижана. Гости рассказа-
ли о правовых и духовных аспектах 
межличностных взаимоотношений, 

ориентируя на неприятие любых форм 
экстремизма, уважение, терпимость и 
любовь к людям вне зависимости от их 
мировоззрения и вероисповедания.

Молодёжь заинтересовала право-
славная трактовка понятий зла и до-
бра, греха и добродетели, предло-
женная отцом Александром. Ребята 
задавали вопросы, дискутировали, а 
иногда и спорили со священником. Но 
все сошлись во мнении, что исконно 
русское милосердие им ближе, чем 
пришлая западная толерантность.

За чаепитием тему продолжила заве-
дующая библиотекой семейного чтения 
Ирина Святная. А «на закуску» специ-
алист по социальной работе с молодё-
жью Яна Силкина провела викторину  
«В дружбе народов – единство России».

Школьник  
не курит!

19 ноября в Молодёжном центре 
прошла встреча в рамках Междуна-
родного дня отказа от курения. В ней 
участвовали около полусотни ребят: 
старшеклассники СОШ №4 и лицея, 
представители ученического совета. 

в качестве старших наставников к моло-
дёжи обратились специалист-эксперт 
госнаркоконтроля Максим Коваленко, 

старший инспектор ОПДН майор полиции 
Максим Слюсарь, настоятель храма вмч. Пан-
телеимона иерей Александр Брижан, фель-
дшер-нарколог Каневской ЦРБ Елена Гри-
щенко и заведующая библиотекой семейного 
чтения Ирина Святная. Гости всесторонне  
осветили проблему. Руководитель районно-
го отдела по делам молодёжи Алексей Вере-
тельник наградил победителей конкурса со-
циальной рекламы «Школьник не курит».

ТоЛеранТноСТь  
иЛи миЛоСердие?

1

2

3

изУчаем  
еванГеЛие

В храме Пантелеимона целителя про-
должаются занятия воскресной школы 
для взрослых прихожан. 

П роводит их по воскресеньям сразу по-
сле богослужения, с 11 до 12 часов, на-
стоятель храма иерей Александр Бри-

жан. На каждом занятии прихожане, сёстры 
и братья милосердия под руководством свя-
щенника изучают очередную главу Евангелия 
от Матфея. Отец Александр отвечает также на 
вопросы паствы.
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новости приходаправославный кинозал

не заБывайТе 
маТерей

Вечер-посвящение «Не забывайте 
матерей» в рамках Дня матери-ка-
зачки провела 20 ноября руководитель 
сестричества «Милосердие» Елена Чи-
чиварихина для членов Всероссийского 
общества инвалидов, Союза пенсионе-
ров и клуба инвалидов «Виктория».

е лена Александровна рассказала о каза-
чьих монастырях Кубани, о роли женщи-
ны в казачьей семье, трудовых и ратных 

подвигах казачек; напомнила, как важно мо-
литься за мам, которых уже нет рядом. 

Гости познакомились с житием – не казачки, 
но тоже матери – святой равноапостольной 
Елены, обретшей величайшие христианские 
святыни. А после просмотра видеороликов о 
маме пообщались за чашечкой чая. Прозвучали 
стихи о матери и на православную тематику, в 
том числе и в авторском исполнении. 

знаКомСТво
6 ноября ученики 4-х классов челбасской 
СОШ №26 в сопровождении научного 
сотрудника районного музея Констан-
тина Бандина посетили храм в рамках 
музейного проекта знакомства школь-
ников со святыми местами района.

Г остей встретила заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина. Она показа-
ла им православный центр «Фавор» и храм. 

Многие поставили свечи с молитвой о родных и 
испробовали себя в качестве звонарей.

С пастырским словом к экскурсантам обра-
тился отец Александр (Брижан). Он ответил на 
вопросы ребят, которых заинтересовало стро-
ительство. Настоятель рассказал, каким будет 
реконструированное здание храма. 

и моЛиЛаСь 
за наС…

19 ноября заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина прове-
ла для учеников 2«Б» класса СОШ №3 
мероприятие «И молилась за нас всем 
святым образам», посвящённое Дню 
матери-казачки.

о на познакомила детей с храмами и мона-
стырями Кубани, подробнее – с женской 
обителью в честь Марии Магдалины, ос-

нованной черноморскими казачками в 1848 
году. Рассказала о качествах женщины-казачки, 
бывшей и нежной матерью, и послушной женой, 
и грозной защитницей родной земли.

Но прежде с ребятами беседовал отец Алек-
сандр (Брижан). Настоятель пояснил разницу 
между храмом – зданием, где мы возносим мо-
литвы, и Церковью – общностью людей, во гла-
ве которой – Сам Христос. Рассказал о соборной 
молитве, о живом общении человека с Богом.

Завершилась встреча просмотром програм-
мы «Доброе слово» и экскурсией в библиотеку. 
Школьники поставили свечи в храме (некоторые 
делали это впервые) и позвонили в колокол.

в октябре эта картина побе-
дила на XIII Международном 
фестивале православного 

кино «Покров-2015», собирающем 
ежегодно 200 – 300 фильмов хри-
стианского содержания. Отец Сер-
гий, секретарь Орской епархии, 
познакомил зрителей со своими 
духовными чадами: пожизненно 
осуждённым узником, «пацанами» 
из интерната для умственно отста-
лых детей, многодетной мамой, схо-
ронившей троих деток, и бывшим 
миллионером, построившим храм 

и монастырь, а ныне иеромонахом.
В интернете эту картину характе-

ризуют как «фильм для тех, кто жа-
луется на жизнь». Действительно, у 
его героев такие скорби, какие из-
ломали бы многих и многих. Но эти 
люди черпают силы и обретают сча-
стье в общении с Богом. 

После показа фильма прихожане – 
притихшие, задумчивые – посмо-
трели видеосюжет, в котором отец 
Сергий (Баранов) рассказывает о 
своём пути к Вере, размышляет о 
Православии, о жизни христианина. 

ЛиТУрГия БаТюШКи СерГия

ПУТеШеСТвие Серафимы

27 августа в прокат вы-
шел полнометражный 
анимационный фильм 
«Необыкновенное путеше-
ствие Серафимы», снятый 
по мотивам одноимённой 
книги Тимофея Веронина. 
Только за первые выходные 
проката фильм посмотре-
ли более 150 000 человек! 
Разного возраста, разного 
вероисповедания… Многие 
на сеансах плакали… Сей-
час полную версию фильма 
уже можно посмотреть и в 
интернете. 

а втор книги и сценария – писа-
тель, доцент кафедры истории и 
теории литературы филологиче-

ского факультета Свято-Тихоновского 
православного университета. Образ 
преподобного Серафима вошёл в его 
сердце с первых шагов к Вере около 20 
лет назад. Неумелые молитвы перед об-
разком святого, крещение у иконы стар-
ца в человеческий рост… А в 2007 году 
издательство Московской Патриархии 
заказало ему книгу. Но работа не шла…

«…жена моя со старшими детьми 
ушла гулять, а я остался со спящим 
двухлетним сыночком, вдруг напи-
салась первая фраза: «Фимка плака-
ла…» И меня пронзил образ девочки 
Серафимы, дочки репрессированного 
священника, которая живёт в по-
слевоенные годы в детском доме, ни-
чего не знает о христианской вере и 
тоскует по потерянным родителям, 
а потом заболевает и тут, на грани 
жизни и смерти, ей является препо-
добный Серафим и несёт на Небеса…»

Тимофей Веронин признаётся: рабо-
тая над книгой, он думал, что по ней 
можно снять мультфильм. Когда ему 
предложили написать сценарий, вос-
принял это как дар преподобного Се-
рафима. Кстати, за время съёмок у пи-
сателя родилась дочь – Серафима…

Продюсер Игорь Мещан вспомина-
ет, что хотели снять художественный 
фильм, но так и не смогли вообразить, 
кто мог бы сыграть батюшку Сера-
фима. И решили снять мультфильм, 
где образ святого был бы срисован с 
иконы. Второй вопрос – кто озвучит 
преподобного? Прошло более 250 лет, 
сведений о голосе не сохранилось… 
Представлялось, что он должен быть 
красивым, глубоким, серьёзным. Пере-
слушав множество голосов, останови-
лись на актёре Александре Михайлове.

Кинокомпозитор и дирижёр Иван 
Урюпин глубоко изучил житие Сера-
фима Саровского и в тему Сарафима – 
лейтмотив всей картины – постарал-
ся вложить призыв к умиротворению, 
примирению, покаянию, сочувствию к 
страдающим. В юности певший в цер-
ковном хоре, в работе он обращался к 
духовной, литургической музыке. Весь 
звук в мультфильме живой, не ком-
пьютерный. Для записи пригласили 
симфонический оркестр и хор (73 че-
ловека!) из Большого театра и Россий-
ского национального оркестра, Госу-
дарственный академический русский 
хор имени А. В. Свешникова.

Интересную историю рассказывает 
режиссёр-постановщик Сергей Анто-
нов: «Как-то раз я шёл по парку Ца-

рицыно и увидел на скамейке кем-то 
оставленную книгу под названием 
«Необыкновенное путешествие Сера-
фимы»… Чтобы она не пропала, я ре-
шил взять её и подарить своему кол-
леге, потому что вся его семья очень 
любит и почитает преподобного. И 
спустя время, когда фонд Серафима 
Саровского обратился в нашу ком-
панию, мой коллега как раз и предло-
жил написать сценарий для фильма 
по этой книге. А когда автор пришёл 
знакомиться с одним из продюсеров, 
оказалось, что они знают друг друга, 
ходят в один храм, общаются, просто 
никогда не разговаривали о том, чем 
занимаются по жизни...» 

…Практически вся команда состоя-
ла из воцерковлённых людей, царило 
взаимопонимание. Съёмочная группа 
посетила места, где жил преподобный 
(Дивеево, Саров), изучила иконогра-
фию святого, литографии Дивеевско-
го монастыря. Во всё время съёмок за 
благословением и советом обраща-
лись к председателю правления фонда 
Серафима Саровского митрополиту 
Нижегородскому и Арзамасскому Ге-
оргию и настоятельнице Серафимо-
Дивеевской обители игумении Сергии.

По материалам СМИ.

воспевая рождество
Около 200 жителей района собрал 19 ноября в цен-
тре детского творчества «Радуга» муниципаль-
ный этап краевого конкурса «Светлый праздник 
Рождества Христова». Отбор проходил в номина-
циях «Сольное пение» и «Вокальные ансамбли».

о ткрыл конкурсную программу настоятель храма вмч. 
Пантелеимона иерей Александр Брижан. Он участвовал 
в работе жюри, в состав которого вошли регент храма 

Покрова Пресвятой Богородицы Татьяна Кременчутская, ре-
жиссёр православного театра «Звонница» Ирина Смирнова, 
преподаватели сольного и хорового пения и руководители 
вокальных ансамблей Каневской ДШИ и ЦДТ «Радуга».

Песни о Рождестве представили 12 солистов и 19 ансам-
блей СОШ №№ 1, 2, 3, 4, 5, 13, 32, 43 и ЦДТ «Радуга». В обеих 
номинациях получилось сразу несколько победителей, не 
говоря о призёрах. Но на краевом этапе конкурса выступят 
только четверо обладателей гран-при. Это солисты Владимир 
Ломейко (СОШ №32) и София Соколова (СОШ №2), старшая 
группа образцового ансамбля эстрадной песни «Медиум» 
(ЦДТ «Радуга») и вокальный ансамбль «Горошины» (СОШ №2).

Танцем и словом –  
о рождестве христовом

20 ноября отец Александр (Брижан) напутствовал 
участников конкурса «Светлый праздник Рождества 
Христова» в номинациях «Хореография» и «Художе-
ственное чтение». Он также работал в жюри, со-
стоявшем из педагогов, компетентных в этих видах 
искусства.

10 танцевальных композиций рождественской и просто 
зимней тематики представили коллективы и сольные ис-

полнители ЦДТ «Радуга», 2-ой и 32-ой школ. 37 стихотворных и 
прозаических произведений исполнили чтецы СОШ №№ 1, 2, 3, 
5, 13, 19, 25, 32, 43, лицея, гимназии и «Радуги». 

Кроме победителей и призёров, членам жюри предстояло 
выбрать тех, кто представит район на краевом уровне – им 
присуждали гран-при. В номинации «Хореография» лучшими 
из лучших названы Анастасия Подгайняя и образцовый тан-
цевальный ансамбль «Радость» (ЦДТ «Радуга»). В номинации 
«Художественное чтение» наивысшую оценку получили Антон 
Джумайло (ЦДТ «Радуга») и Анфиса Лысенко (СОШ №1). 

15 ноября на занятии воскресной школы для взрослых храма 
Пантелеимона целителя состоялся показ документального 
фильма протоиерея Сергия Баранова «Литургия».
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Юным христианам раСПиСание 
БоГоСЛУжений

закон божий для детей

воскресная школа

православная 
поэзия

3 деКаБря,  
чеТверГ
(20 ноября по ст. ст.) 
Предпразднство Введения во 
храм Пресвятой Богородицы.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

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

Причастие. Панихида. 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

5 деКаБря,  
СУББоТа
(22 ноября по ст. ст.) 
Попразднство Введения.  
Апп. от 70-ти Филимона и  
Архиппа и мц. равноап. Апфии.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

6 деКаБря,  
воСКреСенье
(23 ноября по ст. ст.)
Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Блгв. вел. кн. Александра  
Невского, в схиме Алексия.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

11 деКаБря,  
ПяТница
(28 ноября по ст. ст.) 
Сщмч. митр. Серафима  
(Чичагова).
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

12 деКаБря,  
СУББоТа
(29 ноября по ст. ст.) 
Мч. Парамона и с ним 370-ти 
мучеников.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

13 деКаБря,  
воСКреСенье
(30 ноября по ст. ст.)
Неделя 28-я по Пятидесятнице. 
Апостола Андрея Первозван-
ного.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

18 деКаБря,  
ПяТница
(5 декабря по ст. ст.)
Прп. Саввы Освященного.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

19 деКаБря,  
СУББоТа
(6 декабря по ст. ст.) 
Свт. Николая, архиепископа 
Мир Ликийских, чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

20 деКаБря,  
воСКреСенье
(7 декабря по ст. ст.)
Неделя 29-я по Пятидесятнице. 
Свт. Амвросия, еп. Медиолан-
ского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

24 деКаБря,  
чеТверГ
(11 декабря по ст. ст.) 
Прп. Даниила Столпника.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

25 деКаБря,  
ПяТница
(12 декабря по ст. ст.)
Свт. Спиридона, еп. Трими-
фунтского, чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

26 деКаБря,  
СУББоТа
(13 декабря по ст. ст.) 
Мчч. Евстратия, Авксентия, 
Евгения, Мардария и Ореста.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание святым елеем. 
Исповедь.

27 деКаБря,  
воСКреСенье
(14 декабря по ст. ст.)
Неделя 30-я по Пятидесятнице, 
святых праотец .
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.  
Водосвятный молебен.

о видимом и невидимом
в этот день педагог Инна 

Крикливая показала уче-
никам набор для творче-

ства «Гончар», позволяющий 
изготовить подсвечники из 
глины, не требующей обжига. 
Средства на его приобретение 
ребята заработали своим тру-
дом: набор куплен на пожерт-
вования, собранные на ярмар-
ке детских поделок.

8 ноября старшие ученики 
начали тему «Сотворение не-

видимого мира» в печатных 
тетрадях для изучения Вет-
хого Завета. Они зачитали 
и обсудили цитаты из 1-ой 
главы книги Бытия. Вместе с 
малышами повторили и про-
пели молитву «Богородице 
Дево, радуйся». Поздравили с 
днём рождения брата во Хри-
сте Артёма. 

Создал ли Бог вредных жи-
вотных? Над этим размышля-
ли 15 ноября. Познакомив-
шись с основами экологии, 
юные христиане поняли, что 
животные вредны или беспо-
лезны только с человеческой 
точки зрения. А в природе 
у каждого своё место, своё 
предназначение; все Божии 
твари полезны, необходимы и 
незаменимы.

22 и 29 ноября дети продол-
жили изучение ветхозаветной 
истории при помощи печат-
ных тетрадей и видеоуроков 
о Силах Небесных, иерархии 
Ангелов, падении Денницы и 
др. Обрели ещё один добрый 
пример в рамках цикла бесед о 
героях России.

И каждое воскресенье час за-
нятий посвящали творчеству. В 
ноябре ребята освоили техни-
ку изготовления дымковской 
игрушки – труд кропотливый и 
долгий, но с плодами яркими и 
радостными.

ч то же делают христи-
ане во время поста? 
Главное – это воспи-

тание самого себя. То есть, не 
родители тебя воспитывают, а 
ты сам. Ты можешь попробо-
вать не раздражаться, никого 
не обижать, а наоборот, всем 
помогать; читать Евангелие. И 
когда ты попробуешь, ты пой-
мёшь, как, оказывается, трудно 
воспитывать самого себя.

А чтобы легче было это вы-
полнить, нужно, прежде всего, 
(как это ни странно) меньше 
есть. Совсем не есть мяса, яиц, 
молока, то есть «скоромную» 
пищу. А есть только «постную» 
пищу, то есть растительную: 
хлеб, овощи, фрукты. Это по-
тому, что сытная скоромная 
пища вызывает у нас желание 
не молиться, а поспать, или же, 
наоборот, прыгать и скакать.

Ещё во время поста мож-
но поменьше сидеть за 
компьютером, смотреть 
телевизор. Тогда наши 
мысли, которые от по-
стоянных игр и филь-
мов разбегаются, как 
зай-цы, в разные сторо-
ны, смогут собраться. 
И у нас появится воз-
можность оценить 
свою жизнь и своё 
поведение. Пост –  
как компас в жиз-

ни христианина. Он позволяет 
вовремя проверить, туда ли 
мы идём, и на каком этапе мы 
находимся на пути в Царствие 
Небесное.

Самый большой и длинный 
пост бывает перед праздни-
ком Пасхи. Он называется Ве-
ликим постом. Петровский 
пост – накануне дня памяти 
апостолов Петра и Павла. Во 
время Успенского поста мы го-
товимся к празднику Успения 
Божией Матери. А сейчас идёт 
пост Рождественский – перед 
Рождеством Христовым.

Из книги «Закон Божий  
для детей».

КомПаС в жизни мамина молитва
Перед иконами нашего храма
Теплятся свечи в святой тишине.
К этим иконам пришла моя мама,
Чтобы с поклоном просить обо мне.

Дома за всё меня мама простила
И пожелала счастливого сна,
И перед сном меня перекрестила
Так, как умеет только она.

Снова мне снился перед рассветом
Терем серебряный в Божьем Раю.
Снова молился в тереме этом
Ангел, похожий на маму мою.

Помощник
Чуть постарше трёх лет человечек
От иконы к иконе идёт,
Собирает огарочки свечек
И в коробочку тихо кладёт.

И получится новая свечка
Из огарочков этих потом…
Сам Господь попросил человечка
Стать помощником в храме святом.

рождество  
христово
Во владеньях инея и снега
Расцвели хрустальные сады.
К нам в окошко с праздничного неба
Льётся свет Рождественской Звезды.

В каждый терем, в каждую светёлку
Златокрылый ангел прилетел,
Он зажёг рождественскую ёлку
И на нас с улыбкой поглядел.

Снится нам в рождественский  
   сочельник
Вереница праздничных чудес.
Сам Господь в чудесных облаченьях
К нам с тобой спускается с небес.

Возле ёлки снова торжество –
Рождество, Христово Рождество.

Пётр СИНЯВСКИЙ.

Для того чтобы у нас было больше времени и сил для 
молитвы, христиане установили посты. Пост – 
это такие дни, когда мы можем сделать остановку 
в своих привычных делах. Даже двигатель у авто-
мобиля устаёт, чего уж говорить о нашей душе, 
которая день за днём занята обустройством чело-
века в мире. Во время поста душа может отдохнуть 
от забот, учёбы, работы, развлечений. Да-да, и от 
развлечений можно устать до смерти. Причём, до 
смерти вечной. 

Интервью многократного 
чемпиона России и мира по 
смешанным единоборствам, 
православного христианина 
Фёдора Емельяненко про-
грамме «Вера» стало глав-
ной темой занятия 1 ноя-
бря. Юные прихожане нашли 
немало добрых качеств у 
российского спортсмена, а 
теперь и политика. И реши-
ли, что его во многом стоит 
взять в пример.


