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слово пастыря

С новолетием и рождеСтвом хриСтовым!

в Сей день 
преСветлый 

Возлюбленные о Господе все-
честные пресвитеры и диаконы, 
боголюбивые иноки и инокини! 
Дорогие братья и сёстры! Более 
2000 лет тому назад вблизи малого 
палестинского городка Вифлеема, 
в пещере, служившей загоном для 
скота в ненастную погоду, рождает-
ся Творец Неба и земли.

мир не знал, кто Он был и ради кого 
пришёл на землю, только Ангелы на 
небесах воспели это рождение как ве-

личайшее из всех событий мира. Отверзлось 
небо над полем Вифлеемским, и свет небес-
ный осиял пастухов, стерегущих свои стада. И 
Ангелы, воспев, возвестили великую радость, 
ибо родился в этот час Спаситель мира, Бог 
наш. Это рождение в пещере Вифлеемской 
всё радикально изменило, жизнь новую дало 
человечеству.

За тысячи лет до этого события оно было Бо-
гом предвещено – ещё тогда, когда Адам и Ева 
были изгоняемы Богом из рая. Всё важнейшее, 
что относилось к земной жизни Спасителя, 
было предсказано великими пророками. Вре-
мя пришествия Бога было точно определено 
ими за многие сотни лет. Предсказано, что ро-
дится Он из дома Давидова, из колена Иудина. 
А самое дивное из предсказаний о Спасителе 
произнёс великий пророк Исаия: «Се Дева во 
чреве приимет и родит Сына, и нарекут Ему 
имя Эммануил, еже есть сказано: с нами Бог».

Пророк Даниил, живший за 400 лет до Рож-
дества Христова, самым точным образом 
предсказал пришествие Господа, словно те-
лесными очами видел Христа, знал Его имя: 
«Итак, знай и разумей: с того времени как вый-
дет повеление о восстановлении Иерусалима, 
до Христа Владыки семь седмин и 62 седмины, 
и возвратится народ, и обстроятся улицы и 
стены» (Дан. 9: 25). Это значит, когда истекут 
Богом назначенные 70 лет плена, царь Вави-
лонский Артаксеркс издаст повеление, чтобы 
разрешено было иудеям вернуться в свою 
землю, построить стены города и храм. С того 
времени должно пройти 69 седмиц, то есть 483 
года. Это 15-й год правления Кесаря Тиверия в 
Риме. Так чудесно и дивно сбылось предсказа-
ние пророка Даниила о рождении Христа.

В эти святые часы празднования нами Рож-
дества Христова всеми силами нашего духа – 
мыслью, памятью, сердцем, восторгом, благо-
говением и трепетом – устремимся к той пеще-
ре около города Вифлеема, в которой лежит 
повитый пеленами Божественный Младенец. 
Многократно каждый из нас уже переживал 
радость этого великого праздника в течение 
своей жизни. И каждый раз как-то по-новому 
душа ощущает величие и красоту священно-
го события, наполненного глубоким смыс-
лом. Сколько мудрости, благодатной силы и 
радости для человеческого духа! Сын Божий 
явился на земле в смиренном и уничиженном 
виде, чтобы показать всем нам, что Ему про-
тивны гордость и тщеславие человеческие, и 
что истинный путь его последователей – это 
путь смирения и непревозношения. 

В сей пресветлый и торжественный день с 
отеческой любовью поздравляю всех вас с ве-
ликим праздником Рождества во плоти Госпо-
да нашего Иисуса Христа. Что принесём мы 
Христу? Горячую, пламенную веру в Него; лю-
бовь, которая приличествует Одному Истин-
ному Богу. И да побудит нас эта любовь, это 
трепетное благоговение пред Богом часто-
часто приходить туда, где слышим проповедь 
о Христе, где слышим Его собственные святые 
слова, где Он Сам присутствует среди нас, ибо 
сказал: «Где двое или трое собраны во имя Мое, 
там и Я посреди них».

Епископ Ейский и Тимашевский  
ГЕРМАН.

слово пастыря

храни наС  
ГоСподь!

Дорогие братья и сёстры! Святая 
Церковь празднует рождение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. Не все люди на земле славят 
Спасителя, но вряд ли на планете 
есть сегодня уголок, где не знали бы 
о Его Рождестве. Однако два тысяче-
летия назад всё было иначе…

о рождении Его знали только несколько 
человек: Пречистая Дева Мария, Иосиф 
и пастухи. Весь мир пребывал в неведе-

нии – никакой огласки, никаких массовых ме-
роприятий… Ангелы славили Христа и небо 
проповедовало о Нём чудесной звездой: 
«Тайно родился еси в вертепе, но небо Тя всем 
проповеда якоже уста, звезду предлагая». Но 
люди оставались глухи и слепы… 

Сам Бог, Творец мира, пришёл на землю и 
жил на земле. И снова при жизни Его лишь 
дюжина учеников знала и верила, что Он – 
Сын Божий, единосущный Отцу. 

Христос не превозносился над людьми: 
пришёл в обычную жизнь, в простую семью, 
зарабатывал хлеб насущный простым тру-
дом плотника… И только выйдя на пропо-
ведь, произнёс слова, которые ни один из 
простых людей сказать не может: «Я и Отец – 
одно» (Ин. 10: 30); «Видевший Меня видел 
Отца» (Ин. 14: 9). 

Господь никогда никого насильно не за-
ставлял в Себя верить. И мы верим в то, что 
Он – Бог, Сын Божий не потому, что нас кто-то 
заставил. Но и не потому, что мы своим умом 
до этого дошли. Мы верим, потому что у нас 
есть Евангелие – книги, написанные Его уче-
никами по вдохновению Духом Святым. Мы 
читаем Священное Писание, и Слово Божие 
оживляет нас, открывая Истину о Боге, обо 
всех людях, о нас самих. 

«Как нам молиться?» – спросили ученики 
Христа, и Он не сказал: «Отец Мой...», Он ска-
зал: «Отец наш…», уравняв Себя с нами. Он 
назвал Апостолов друзьями Своими, потому 
что всё, что слышал от Отца, рассказал им. Он 
и больше сказал, и это относится уже напря-
мую к каждому из нас: «…кто будет испол-
нять волю Отца Моего Небесного, тот Мне 
брат, и сестра, и матерь» (Мф. 12: 50).

Как это страшно! Христос со страниц Еван-
гелия и сегодня говорит с каждым и со все-
ми. И каждое слово Его получило подтверж-
дение, когда Его распяли на Кресте и когда 
Он воскрес. Нет больше в мире тайн, всё от-
крыто в Евангелии, но люди по-прежнему 
глухи и слепы… 

Не многие в эту ночь приходят в храм, по-
кинув тёплые постели. Не многие отрывают-
ся от суеты земной ради мыслей о вечной 
жизни, которую дарит нам Спаситель. Не 
многие вообще хотят думать о смерти, о том, 
что будет с ними потом. Если бы было иначе, 
все дома в эту ночь были бы пусты, все церк-
ви – переполнены.

Но Господь и сегодня никого не заставляет 
верить насильно. Он даёт нам величайший 
дар, оставляя за нами право от него отка-
заться. Не хотите – не верьте, не любите. А 
если верите и любите – приходите и приоб-
щайтесь к Вечности: причащайтесь Святых 
Христовых Таин, присоединяйтесь ко Госпо-
ду нашему, родившемуся на земле. Радуй-
тесь и благодарите: вы не те, кто поживёт и 
бесследно исчезнет; вы те, кто воскреснет и 
будет жить вечно!

Я каждому из нас желаю быть вниматель-
нее к своей жизни: читать, размышлять, мо-
литься… Не отвлекаясь на земные мелочи, 
распорядиться временем, которое Бог нам 
дал, чтобы осознать смысл своей жизни, 
чтобы научиться общению с Ним, чтобы очи-
ститься от своих грехов. Всех вас поздравляю 
с Рождеством Христовым. Храни нас Господь!

Иерей Александр  БРИЖАН.

тропарь рождества христова. Глас 4
рождество Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в нем бо 

звездам служащии, звездою учахуся, Тебе кланятися Солнцу правды, и 
Тебе ведети с высоты Востока: Господи слава Тебе.

Свет иСтинный
Был Свет истинный, Который 

просвещает всякого человека, 
приходящего в мир. В мире был, 

и мир чрез Него начал быть, и мир 
Его не познал. Пришёл к своим, и 
свои Его не приняли. А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, 
дал власть быть чадами Божиими, 
которые ни от крови, ни от хотения 
плоти, ни от хотения мужа, но от Бога 
родились. И Слово стало плотию, и 
обитало с нами, полное благодати и 
истины; и мы видели славу Его, славу, 
как Единородного от Отца. 

(Ин. 1: 9 – 14)

живой колоС
д ля чего святая Церковь ежегодно 

воспоминает и празднует высо-
чайшие события христианского 

мира: Рождество Христово, Крещение, 
Воскресение? Для того чтобы возгре-
вать и утверждать нашу веру, христи-
анское упование, благодарность и лю-
бовь к Богу и Божьей Матери, чтобы 
вспоминать и не забывать наше небес-
ное, вечное отечество и не иметь при-
страстия к здешней, приготовительной 
и обучительной, временной жизни. 

Если бы не было этих христиан-
ских праздников, христиане забы-
ли бы, что они именно христиане, 
званые к небесному отечеству, и не 
знали бы, зачем приписались к хри-
стианскому обществу или к Церкви 
Божией, какая цель их жизни, для 

чего нужно веровать во Христа, в 
Святую Троицу, для чего нужно мо-
литься Богу, Богоматери и призывать 
святых. Праздники же церковные всё 
это нам разъясняют и поставляют 
нас в известность касательно про-
мышления Божия о нас грешных, 
учат нас любить и благодарить Бога и 
всегда иметь в виду будущую жизнь, 
конца не имущую, и готовиться к ней. 

Св. Иоанн Кронштадтский.

Слово Стало  
человеком
е динородное Слово соединилось 

со Своим созданием по воле Отца 
и сделалось плотью, (Оно) и есть 

Иисус Христос Господь наш, который 
пострадал за нас и воскрес ради нас 
и опять имеет придти во славе Отца, 
чтобы воскресить всякую плоть и 
явить всем спасение… Один Бог Отец, 
и один Христос Иисус Господь наш – 
во всём же Он есть и человек, создание 
Божие; поэтому и человека восста-
новляя в Себе Самом, Он невидимый 
сделался видимым, необъемлемый 
сделался объемлемым и чуждый стра-
даниям – страждущим, и Слово стало 
человеком, и как в занебесном, духов-
ном и невидимом мире начальствует 
Слово Божие, так и в видимом и теле-
сном Оно имеет начальство и присво-
яя Себе первенство и поставляя Себя 
Самого Главою Церкви, всё привлечёт 
к Себе в надлежащее время.

Св. Ириней Лионский.
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новости прихода не дай себя обмануть!

церковь и мир

Легкомысленный флирт с потусторонним миром подобен лёгкому нар-
котику: он обязательно потребует продолжения – в уже страшной, 
гибельной форме.

ново-
летие 2

вызовы и угрозы
Научно-практическая конференция 
«Стабильность и порядок в совре-
менном обществе. Вызовы и угрозы», 
организованная районным отделом по 
делам молодёжи, состоялась 2 декабря в 
ЦДТ «Радуга».

в ней участвовали главы сельских поселений, 
специалисты разных сфер деятельности, мо-

лодые депутаты, члены молодёжного совета при 
главе района, педагоги, школьники, студенты... 
На пленарном заседании с докладом выступил и 
настоятель нашего храма иерей Александр Бри-
жан. Во время работы пяти тематических секций 
молодёжь пообщалась с экспертами. И пленар-
ное, и секционные заседания носили обучаю-
щий характер и были нацелены на профилакти-
ку экстремизма в молодёжной среде.

У Бога все здоровы!
4 декабря в читальном зале межпосе-
ленческой центральной библиотеки 
прошла встреча клуба инвалидов «Вик-
тория» в рамках Декады инвалидов. 

Говорили о людях с ограниченными возмож-
ностями здоровья, достигших неограничен-

ных высот в жизни. О человеке, рождённом без 
рук и ног, но успешном во всех отношениях, 
рассказала заведующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина. Выставка декоративно-
прикладного творчества кружка «Рукодельни-
ца» показала, что и члены «Виктории» занимают 
вовсе не пассивную жизненную позицию. 

Настоятель больничного храма иерей Алек-
сандр Брижан поздравил с праздником Введе-
ния во храм Пресвятой Богородицы, рассказал 
о его духовном значении для ныне живущих 
людей. Он подчеркнул, что у Бога все живы и 
здоровы, в вечной жизни инвалидов не будет – 
каждый воскреснет в совершенном теле. Толь-
ко нужно верить Господу и стремиться земную 
жизнь прожить так, чтобы прийти к Нему, в Цар-
ство Небесное.

Батюшку ожидал подарок: рукодельницы Еле-
на и Марина Муленко изготовили копию храма-
часовни великомученика Пантелеимона в тех-
нике модульного оригами. Мастерица Надежда 
Жицкая взяла благословение на вышивание 
очередной иконы. К слову, члены «Виктории» 
часто бывают в нашем храме, участвуют и в слу-
жении общества «Милосердие».

о двух святых
10 декабря в нашем храме побывали 
ученики 5«Б» класса СОШ №2 в сопрово-
ждении педагога и казачьих наставни-
ков. Встречу посвятили двум чествуе-
мым в первой декаде месяца святым.

в больничный храм ребята пришли впервые 
и первым делом познакомились с настояте-

лем иереем Александром Брижаном. Он рас-
сказал о жизни прихода, православном центре 
«Фавор», воскресных школах и т.д. И побеседо-
вал со школьниками о духовной стороне жития 
благоверного князя Александра Невского.

Заведующая библиотекой «Слово» Елена Чичи-
варихина продолжила тему медиапрезентацией 
«Галерея героев Отечества: Александр Невский»; 
познакомила с житием святой великомученицы 
Екатерины, показала библиотеку и храм. Встреча 
завершилась колокольным звоном: гости испро-
бовали себя в качестве звонарей.

как на Святках  
не потерять СвятоСть?

Аргументы любителей гаданий 
поражают находчивостью. Это, 
дескать, возрождение народных 
традиций, или безобидная игра, 
или даже благословлённое Церко-
вью действо, ведь совершается с 
молитвой и церковными пред-
метами (свечами, ладаном)… 
Лукавый на выдумки хитёр!

Ц ерковь во все века предупреждала, 
что гаданию оправдания нет. Нет 
«безопасных» методик, нет деле-

ния на «белых» и «чёрных» магов. О 
вреде гаданий и предсказаний много-
кратно говорили святые отцы: 

«Не любопытствуй о будущем, но с 
пользой располагай настоящим. Ибо 
какая тебе выгода предвосхитить 
веление? Если будущее принесёт тебе 
нечто доброе, то оно придёт, хотя 
ты и не знал заранее. А если оно 
скорбно, зачем до срока томиться 
скорбью?» (свт. Василий Великий).

Понятно, что человеку, входящему в 
новый год, интересно, «что день гря-
дущий мне готовит?» И интерес этот 
подогревают СМИ, от бульварных га-
зетёнок до «серьёзных» телеканалов. 
Интернет щедр на предсказания домо-
рощенных и зарубежных магов, астро-
логов, экстрасенсов и т.п.

Каждый год нас пугают «пророче-
ствами» Нострадамуса, Ванги, Глобы и 
иже с ними. За последние 15 лет мы уже 
«пережили» несколько концов света, 
Мировых войн, глобальных экологиче-
ских катастроф, повального вымирания 
всех, «кроме одного», знаков Зодиака… 

Почему же ярчайшие примеры полной 
несостоятельности гадателей всех ма-
стей не усмиряют наше любопытство? 
Почему Божье установление и церков-
ный запрет не останавливают нас?

Одна из причин – духовная всеяд-
ность. И воцерковленные православ-
ные люди не всегда чётко понимают, 
«что такое хорошо и что такое плохо». 
Церковные Таинства и молитвы непо-
стижимым образом уживаются в со-
знании с оккультными практиками и 

верой в равновеликость добра и зла. 
Один священник рассказывает: 

– В этом монастырском храме всег-
да очень чистые, до блеска отдраен-
ные полы. Оказывается, если в какой-
то семье проблема с деторождением, 
то надобно приехать и помыть пол в 
данной обители. Этого будет доста-
точно, чтобы ребёнок появился…

Суеверий множество! «Херувим-
ский» ладан, земелька со святого ме-
ста, которую надо съесть, «тайное» имя 
для ребёнка… Вера, что без духовного 
труда, соблюдения Заповедей, церков-
ной жизни можно добиться нужного, 
здесь и сейчас – основа любой магии.

Любовь к гаданию и предсказаниям 
поддерживает навязываемая в госу-
дарственном масштабе политика «хра-
нения народных традиций». Но хранят 
ведь не только доброе и вечное! Под 
вывеской исторического и культурно-
го наследия – и языческая грязь под 
карнавальными одеждами, и святоч-
ные гадания, также возводимые в ранг 
«традиции». Тем же, кто к «традиции» 

равнодушен, откровенное нечестие 
преподносят как забаву, шутку, игру. 

…Есть несколько дней и недель в 
году, когда силы зла проявляются осо-
бенно ярко. Святки – один из таких пе-
риодов, потому что это время, наибо-
лее приближённое к настоящему чуду 
рождения Спасителя. Недаром многие 
виды святочных гаданий требуют сня-
тия нательного креста. Мимоходом 
крестик предлагают убрать в сторону 
(то есть отречься от Бога). И места для 
гаданий выбирают, где по народному 
поверью «обитает нечистая сила»: за-
брошенные дома, бани, подвалы, сени, 
чердаки, кладбища и т.д.

Нужно понимать и помнить, что га-
дание, предсказание, как и любое ма-
гическое действие, даже если мы не 
относимся к ним всерьёз, обязательно 
оставляют след в нашей жизни. И след 
не безобидный, а так или иначе лиша-
ющий нас высшей ценности – свободы 
воли, данной нам Богом. 

По материалам  
православных СМИ.

Святой БоГатырь

л летописи не упоминают о нём. 
Но, кроме наших былин, есть гер-
манские эпические поэмы XIII в. о 

могучем витязе княжеского рода Илье 
Русском. А в документах его имя впер-
вые встречается в 1574 г. 

Римский посол Эрих Лассота, посетив 
Киев в 1594 г., описал гробницу Ильи Му-
ромца в Богатырском приделе Софий-
ского собора. В то время она была пуста: 
останки Ильи перенесли в Антониеву 
пещеру Киево-Печерского монастыря. 
В 1638 г. мощи описал инок Афанасий 
Кальнофойский, указавший, что Илья 
Муромец жил 450 лет назад, в 1188 г.

Мощи до сих пор находятся в том же 
месте, неопровержимо доказывая ре-
альность популярного героя эпоса. Цер-
ковь почитает его как святого: Илья Му-
ромец канонизирован в 1643 г. в числе 
69 угодников Киево-Печерской лавры. 

Самое раннее из дошедших до нас 
изображений святого Ильи – гравюра 
из Киево-Печерского патерика, выло-
женная печерским «изобразителем» 
Ильёй в середине XVII в.

Хорошо сохранившиеся мощи, об-
лачённые в монашескую одежду, при-
надлежат человеку высокому – около 
180 см. Кроме глубокой округлой раны 

на левой руке видно значительное по-
вреждение в левой области груди. 
Можно предположить, что левой рукой 
Илия держал щит, который был пробит 
копьём вместе с державшей его рукой. 

В 1988 г. Межведомственная комиссия 
Минздрава УССР провела экспертизу 
мощей. Определён возраст: 50 – 55 лет. 
Выявлены дефекты позвоночника, ука-
зывающие, что в юности герой мог пере-
нести паралич конечностей. Установле-
на причина смерти – обширная рана в 
области сердца. Датировка гибели при-
близительная: XI – XII вв., что не расхо-
дится с упоминанием о жизни Ильи Му-
ромца в 1188 г. и мнением Церкви, что он 
жил при Владимире Мономахе.

Прп. Илье Муромскому не составлено 
канонического жития. Зато есть его эпи-
ческая биография. Ему посвящено наи-
большее число былин во всём русском 
фольклоре. Около 13 сюжетов насчиты-
вается в классическом эпосе; сложены 
сказки и казацкие былинные песни ори-
гинального содержания; известны лу-
бочные обработки историй о нём. 

Память о святом богатыре всегда хра-
нили на его родине, в селе Карачарове, 
и в Муроме. И сегодня многочисленны в 
Карачарове его потомки – род Гущиных.

...В муромских лесах после крещения Руси скрывался верховный жрец 
Перуна – Богомил. Став предводителем шайки, он губил людей громким 
свистом, за что был прозван Соловьём-разбойником. Убил же его рус-
ский богатырь Илья Муромец. Не многие знают, что былинный герой – 
это преподобный Илия Муромский, Киево-Печерский чудотворец.
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социальное служение

паломничество

новости прихода

3

между Светом  
и тьмой

17 декабря во 2-ой школе состо-
ялся мобильный информацион-
ный десант правовых знаний 
«Здоровье, закон и ответствен-
ность» для учеников 5 – 8-х 
классов. В нём участвовали 
специалисты различных сфер 
деятельности, компетентные 
в вопросах, обозначенных те-
мой мероприятия.

Заведующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина провела две 

встречи с пятиклассниками, посвящён-
ные здоровому образу жизни, в рам-
ках программы «Антинарко». Для 5«А» 
она подготовила мероприятие «Между 
светом и тьмой», для 5«Б» – обзор клас-
сической литературы, призывающей к 
духовному и физическому здоровью. 

Используя отрывки из одноимённых 
фильмов, Елена Александровна прове-
ла презентацию двух книг – «Властелин 
Колец» Джона Толкина и «Хроники Нар-
нии» Стейплза Льюиса, – поднимающих 
тему борьбы добра и зла. Она поясни-
ла, что в этой древнейшей из битв уча-
ствует каждый человек, и очень важно 
сделать правильный выбор, встав на 
путь воина Света.

казачьего полку 
прибыло!

18 декабря учеников 1«Б» класса 
СОШ №2 торжественно при-
няли в казачата. В актовом 
зале школы собрались учащие-
ся казачьих классов, учителя, 
родители, старшие товари-
щи из Каневского хуторского 
казачьего общества, в их числе 
и казачьи наставники школьни-
ков, настоятель нашего храма 
иерей Александр Брижан.

все почтительно встали, когда стар-
шие казачата внесли знамёна. На 

празднике прозвучали стихи и песни, 
слова напутствия каневского атама-
на Сергея Максименко. Первоклашки 
прошли «испытания», ответив на во-
просы об общественной и семейной 
жизни казака. После этого малыши 
вполне по-взрослому принесли прися-
гу; в качестве знака отличия им надели 
береты. К новоиспечённым казачкам 
с пастырским словом обратился отец 
Александр, напомнив, что казачество 
всегда было православным и в любой 
момент готовым встать на защиту Веры 
и Отечества.

чудо-деревенька
В библиотеке «Слово» появил-
ся новый экспонат выставки 
православного творчества, уже 
имеющей все шансы перерасти 
в небольшой музей. 

прихожанин храма, волонтёр обще-
ства «Милосердие» Роман Егоров по-

дарил приходу поделку, поражающую 
тонкостью исполнения, скрупулёзно-
стью и терпением автора. Это целая де-
ревня, собранная из спичек. И, конечно, 
в центре чудо-деревеньки возвышается 
церковь, увенчанная крестом. 

начни С доБрых дел

о рганизатор встречи, врач 
с полувековым стажем 
Мария Стрыгина пригла-

сила на мероприятие старших 
медсестёр отделений больни-
цы и всех, у кого выдалась сво-
бодная минутка (кстати, про-
фессия медсестры родилась 
именно из служения сестёр 
милосердия). 

Руководитель общества 
«Милосердие» Елена Чичи-
варихина представила медиа-
презентацию «Памяти сестёр 
милосердия: начни с добрых 
дел» о зарождении сестри-
чества в дореволюционной 
России, служении сестричек 
на фронтах Первой Мировой, 
Великой Отечественной и 
других войн. Познакомились 
медработники и с житием свя-
той Риммы (Ивановой) – се-
стры милосердия, поднявшей 
воинов в атаку и погибшей в 

бою; отрывок фильма о подви-
ге девушки никого не оставил 
равнодушным. 

Елена Александровна рас-
сказала о волонтёрах храма 
великомученика Пантелеимо-
на, их служении в больнице. 
Поблагодарив за терпение и 
понимание, она отметила, что 
случается и проявление не-
приязни отдельно взятых мед-
работников к сёстрам и бра-
тьям. И попросила бережнее 
относиться к тем, кто беско-
рыстно отдаёт болящим лич-
ное время, силы и средства, 
дабы не сломить в их душах 
нежные ростки милосердия.

Настоятель больничного 
храма иерей Александр Бри-
жан произнёс пастырское 
слово о необходимости духов-
ной жизни, о силе молитвы и 
помощи Божией и пригласил 
медицинский персонал чаще 

бывать в храме, участвовать 
в богослужениях и Таинствах 
Церкви. Священнику вручили 
подарок от профсоюзной ор-
ганизации Каневской ЦРБ – 
комплект духовной литерату-
ры для приходской библиоте-
ки «Слово».

О том, что встреча была 
действительно интересна ме-

дикам, свидетельствовали и 
полная тишина в зале во вре-
мя выступлений руководите-
ля сестричества и настояте-
ля храма, и вопросы к ним, и 
предложение провести цикл 
тематических встреч, в том 
числе религиозного содержа-
ния, как в самой ЦРБ, так и в 
православном центре «Фавор».

16 декабря в конференц-зале Каневской ЦРБ состоялась 
встреча медработников с волонтёрами общества «Ми-
лосердие» храма Пантелеимона целителя. Конечно, 
медицинский персонал уже почти два года встречается с 
нашими сёстрами и братьями в больничных коридорах и 
палатах, но такого рода общение произошло впервые.

воскресная школа

Связь времён
6 декабря воскресная школа 
для взрослых второй раз в 
этом учебном году пригласила 
прихожан в «православный 
кинозал». Художественный 
фильм «Цена» многих задел за 
живое. 

житейская история показала, как 
человек, того не ведая, обраста-

ет грехами. Как, начавши с малой лжи, 
несчастный запутывается всё больше, 
совершая новые неблаговидные по-
ступки, пока не утопает в вышедшей 
из под контроля ситуации. Но спасе-
ние возможно, и авторы фильма по-
казывают путь к нему – это искреннее 
покаяние перед Богом и людьми.

о Царстве Божием 
и суете земной

13 декабря прихожане собра-
лись в православном центре 
«Фавор» для изучения Свя-
щенного Писания под руко-
водством настоятеля храма 
иерея Александра Брижана.

тема урока – Царство Божие. О 
нём говорили, основываясь на 

Евангелии от Матфея и других свя-
щенных текстах. Новозаветной 
историей не ограничились: и в стра-
не, и в мире происходит столько 
событий! Самые острые вопросы 
обсудили со священником, сверяясь 
с единственно верным источником 
правды – Библией.

чудотворец
20 декабря на занятии вос-
кресной школы для взрослых 
снова заработал «православ-
ный кинозал». 

настоятель храма иерей Александр 
Брижан и прихожане посмотрели 

документальный фильм Аркадия Ма-
монтова «Чудотворец», посвящён-
ный святителю Николаю, архиепи-
скопу Мир Ликийских, Чудотворцу, 
день памяти которого праздновали 
накнуне. 

Святая аБхаЗия
Группа из 33-х паломников в сопровождении руково-
дителя общества «Милосердие» храма Пантеле-
имона целителя Елены Чичиварихиной совершили 
поездку по святым местам Абхазии.

в окрестностях Ново-
го Афона канечане ос-
мотрели пещеру-грот 

апостола Симона Канонита, 
рукотворный водопад, мель-
ницу и гидростанцию 1902 
года на реке Псырдзхе, ци-
трусовые, финиковые и бана-
новые насаждения – плоды 
трудов монахов (в сам мона-
стырь каневчане не заходили, 
потому что обитель пребыва-
ет в расколе).

Селение Команы было раз-
рушено во время военных со-
бытий 1990-х годов – сегодня 
не найти жилого дома... Но ни 
один снаряд не попал тогда в 
православные церкви! Здесь 
умер в ссылке святитель Ио-
анн Златоуст, здесь же по-
страдал мученик Василиск. 
Паломники побывали в оби-
тели Иоанна Златоуста, где 
совершилось третье обрете-

ние честной главы пророка 
Иоанна Предтечи; купались в 
источнике мученика Васили-
ска; читали канон и акафисты 
обоим святым. Некоторым 
посчастливилось найти в ис-
точнике камни с вкрапления-
ми, напоминающими капель-
ки крови – есть предание, что 
это выступает кровь самого 
святого Василиска.

Драндский монастырь в 
честь Успения Божией Матери 
пребывает в запустении. Со-
хранилась только старинная 
церковь. Служит в ней отец 
Андрей, подполковник меди-
цинской службы в отставке; 
с помощью Божией батюшка 
восстанавливает обитель.

Село Илори… Древнейший 
храм Абхазии, основанный в 
честь Георгия Победоносца... 
По преданию святой Геор-
гий останавливался здесь во 

время одного из походов, а 
позже в том месте был обре-
тён древний алтарь, и на ме-
сте его обретения воздвигли 
храм (датируется VIII – X ве-
ками).

Завершилась паломниче-
ская поездка в Сухуми обзор-
ной экскурсией по городу и 
национальной абхазской тра-
пезой.

православная поэзия

У вифлеемской иконы
Я в Вифлееме, в храме Рождества,
Стою в благоговенье у пещеры,
Где зародилась радость торжества
Животворящей Православной веры!
Стою, молюсь, а справа у стены –
Большая Вифлеемская икона
Пречистой Матери. И все удивлены,
Как в хмурый день Пасхальным перезвоном.
Здесь Богородица не плачет, не скорбит,
А улыбается – так трепетно и нежно,
Что взгляд Её небесный говорит
Лишь о любви, глубокой и безбрежной,
К нам, немощным, и к Сыну Своему,
Который нашу жизнь наполнил Светом!
О Матерь Божия! И сердцу моему
Позволь Твоей улыбкой быть согретым!
Стою, молюсь и думаю о том,
Что Вифлеем действительно Дом Хлеба,
Сошедшего в безмолвии ночном
С высокого безоблачного Неба.
И нет причин о чём-то горевать,
Пока горят пред образами свечи
И у Вертепа Преблагая Мать
Нам дарит радость благодатной встречи!

Священник Сергий ГУСЕЛЬНИКОВ.

С нами Бог
Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила,
И в тишине родился С-нами-Бог.

И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.

Но вечное, что в эту ночь открылось, –
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рождённое пред яслями давно.

Да, с нами Бог – не там, в шатре лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.

Он здесь, теперь, средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог,
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло! Мы вечны: с нами – Бог! 

Владимир СОЛОВЬЁВ.
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Юным хриСтианам раСпиСание 
БоГоСлУженийзакон божий для детей

4 ЦЕЛИТЕЛЬ

1 января, пятница
(19 декабря по ст. ст.) 
Прп. Илии Муромца, Печерского,  
в Ближних пещерах.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 января, суббота
(20 декабря по ст. ст.) 
Суббота пред Рождеством Христовым. 
Предпразднство Рождества Христова. 
Прав. Иоанна Кронштадтского.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

3 января, воскресенье
(21 декабря по ст. ст.)
Неделя 31-я по Пятидесятнице,  
пред Рождеством Христовым,  
святых отец. Свт. Московского Петра, 
всея России чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

6 января, среда
(24 декабря по ст. ст.)
Навечерие Рождества Христова  
(Рождественский сочельник). 
7:30  Царские часы, изобразительные, 

литургия Василия Великого.
16:00  Великое повечерие. Утреня  

освящения хлебов. Исповедь.

7 января, четверг
(25 декабря по ст. ст.)
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА  
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
00:00  Ночная Божественная литургия. 

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

8 января, пятница
(26 декабря по ст. ст.)
Попразднство Рождества Христова.  
Собор Пресвятой Богородицы.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

9 января, суббота
(27 декабря по ст. ст.) 
Суббота по Рождестве Христовом.  
Ап. первомч. и архидиакона Стефана.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

10 января, воскресенье
(28 декабря по ст. ст.)
Неделя 32-я по Пятидесятнице,  
по Рождестве Христовом.  
Правв. Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата Господня. 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

13 января, среда
(31 декабря по ст. ст.) 
Отдание праздника Рождества Христова.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

14 января, четверг
(1 января по ст. ст.)
Обрезание Господне.  
Свт. Василия Великого,  
архиеп. Кесарии Каппадокийской.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

15 января, пятница
(2 января по ст. ст.) 
Предпразднство Богоявления. Престав-
ление, второе обретение мощей прп. 
Серафима, Саровского чудотворца.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

16 января, суббота
(3 января по ст. ст.) 
Суббота пред Богоявлением. 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

17 января, воскресенье
(4 января по ст. ст.)
Неделя 33-я по Пятидесятнице, пред Бого-
явлением. Собор 70-ти апостолов.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 января, понедельник
(5 января по ст. ст.)
Навечерие Богоявления. День постный.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Великая вечерня.  
Великое освящение воды.

16:00  Великое повечерие. Утреня.  
Исповедь.

19 января, вторник
(6 января по ст. ст.)
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Великое освящение воды. 

22 января, пятница
(9 января по ст. ст.) 
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея 
России, чудотворца.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

23 января, суббота
(10 января по ст. ст.) 
Суббота по Богоявлении. Свт. Феофана, 
Затворника Вышенского.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

24 января, воскресенье
(11 января по ст. ст.)
Неделя 34-я по Пятидесятнице,  
по Богоявлении. Прп. Феодосия Великого, 
общих житий начальника.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

29 января, пятница
(16 января по ст. ст.) 
Поклонение честным веригам ап. Петра.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 января, суббота
(17 января по ст. ст.) 
Прп. Антония Великого.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

31 января, воскресенье
(18 января по ст. ст.)
Неделя 35-я по Пятидесятнице.  
Свтт. Афанасия и Кирилла, архиеписко-
пов Александрийских. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии,  
родителей прп. Сергия Радонежского.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

рождеСтво ииСУСа хриСта
Однажды праведный 
Иосиф и святая Ма-
рия из города Наза-
рета, где они жили, 
отправились в город 
Вифлеем. Там в это 
время по случаю на-
родной переписи со-
бралось множество 
людей, и все дома 
были заняты.

и осиф и Мария очень 
утомились и хотели 
отдохнуть. Не найдя 

места ни в доме, ни в гости-
нице, они остановились за 
городом – в пещере, куда 
пастухи загоняли скот в не-
настную погоду. В той стра-
не зимы не бывает, скот 
и пастухи свободно про-
водят ночи в поле. Эта же 
ночь была светлая и тёплая, 
и пещера оказалась свобод-
на. Ночью у Девы Марии 
родился Младенец Иисус. 
Она спеленала Его и по-
ложила в ясли (короб, куда 
кладут корм для скота). 

Пастухи ночевали в 
поле. Вдруг, как молния, 
к ним слетел с неба си-
яющий Ангел. Страшно 
испугались пастухи. Но 
Ангел сказал им: «Не бой-
тесь, я принёс радост-
ную весть: идите в свою 
пещеру, там вы увидите 
маленькое Дитя, которое 
и есть Иисус, Сын Божий, 
Спаситель мира».

Едва скрылся этот Ан-
гел, как с неба полились 
чудные звуки. Это целые 
хоры Ангелов приветство-
вали Младенца Иисуса. 
Они пели и радовались, 
что любящий Господь по-
слал на землю Своего 
Сына, чтобы всех людей 
сделать добрыми и взять 
их потом в Небесное Цар-
ство. Когда Ангелы улете-
ли, пастухи отправились 
в пещеру и, увидев Боже-
ственное Дитя, поклони-
лись Ему до земли.

Над пещерой, где ро-
дился Иисус Христос, по 
повелению Божию засия-
ла необычайно красивая 
большая звезда. Её увиде-
ли в разных странах, даже 
очень отдалённых. Из вос-
точных земель пришли по-
клониться Иисусу Христу 
богатые и знатные мудре-
цы (они изучали звёзды). 
Имена этих волхвов, кото-
рые потом стали христиа-
нами, – Мельхиор, Гаспар 
и Валтасар.

В то время люди верили, 
что при рождении велико-
го человека появляется но-
вая звезда. Многие знали, 
что должен родиться вели-
кий Царь и Спаситель. По-
этому ждали, что, когда он 
родится, на небе появится 
звезда. Волхвы были люди 
благочестивые, и Господь 
по милости Своей дал им 
такое знамение. Увидев не-
обычайную звезду, они по-
няли, что Царь уже родил-
ся. И отправились туда, 
куда вела их звезда. 

Когда они достигли 
Вифлеема, звезда остано-
вилась над домом, куда 
перешло из пещеры Свя-
тое семейство. Волхвы 
вошли и увидели Младен-

ца Иисуса с Матерью Его. 
Они поклонились Ему до 
земли и поднесли подар-
ки: золото, ладан и смирну 
(благовонное вещество). 

Дарами волхвы показа-
ли, что Младенец Иисус – 
и Царь, и Бог, и человек. 
Золото они принесли Ему 
как Царю, ладан – как 
Богу (ладан употребляет-
ся при богослужении), а 
смирну – как человеку, ко-
торый умрёт (тогда умер-
ших натирали душистыми 
веществами). Они оказали 
Младенцу почёт как Богу 
и Царю царей. 

Рождество Господа на-
шего Иисуса Христа мы 
празднуем 25 декабря по 
старому стилю – это 
7 января по календарю, 
принятому в мире. К ве-
ликому празднику мы го-
товим себя сорокаднев-
ным постом. День перед 
Рождеством Христовым 
называется сочевником 
или сочельником, потому 
что в этот день положе-
но есть только сочиво – 
варёную крупу с мёдом, да 
и то вечером, после появ-
ления первой звезды.

Из книги «Закон Божий 
для детей».

подготовка  
к рождеству

Подготовке к празднованию 
Рождества Христова посвя-
тили занятие детской вос-
кресной школы 20 декабря. 

дети продолжили разучивать 
рождественскую песню – и 

музыку, и слова её регент Ирина 
Каспарьян сочинила сама специ-
ально для юных прихожан. А на 
творческой части урока изготови-
ли огромные объёмные снежин-
ки для украшения православного 
центра «Фавор». Но, конечно, на-
чался день с серьёзной духовной 
тематики: учащиеся познакоми-
лись с житием святителя Николая 
Чудотворца.

27 декабря состоялась сводная 
спевка детского и взрослого хоров – 
на рождественскую сцену юные и 
взрослые прихожане выйдут вме-
сте. Прочее время занятий посвя-
тили подготовке к рождественской 
выставке-ярмарке декоративно-
прикладного творчества. 

воскресная школа

о воинах и вере
6 декабря на занятии детской воскресной 
школы говорили о воинах и Вере. Дети 
познакомились с житием и подвигами 
великого князя Александра Невского.

ребята приготовили рисунки в подарок насто-
ятелю храма (кто-то рисовал святого Алексан-

дра Невского, кто-то – самого отца Александра) и 
вручили их батюшке, поздравив его с днём Ангела. 

об апостоле андрее
13 декабря заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина рассказала 
юным прихожанам об апостоле Андрее 
Первозванном, память которого праздну-
ют в этот день.

С днём Ангела и днём рождения поздравили 
Андрея Брижана: вручив подарки, угостились 

тортом за просмотром мультфильма. Под акком-
панемент регента Ирины Каспарьян разучивали 
рождественскую песенку. Затем старшие изуча-
ли Ветхий Завет, малыши смотрели мультфильм. 
Творческий потенциал реализовали в изготовле-
нии ёлочных украшений.


