
Малоизвестные  
канонические 
постановления  
Церкви

* * *
Священник не имеет права отлучать или 

лишать Причастия искренне кающегося 
человека без разрешения своего епископа. 
Он может только посоветовать не приступать 
к Причастию в определённых ситуациях или 
однократно не допустить (например, если че-
ловек не подготовился должным образом).

 (Указы Святейшего Синода РПЦ  
1722 и 1734 годов).

* * *
Православный христианин имеет право 

вступить в брак с католиком, старооб-
рядцем, представителем Древневосточных 
дохалкидонских Церквей или протестантом, 
верующим в Святую Троицу, при условии вос-
питания детей в Православной Вере и венча-
ния в Православной Церкви (хотя такие браки 
не приветствуются). 

(Указ Святейшего Синода РПЦ  
1721 года, глава Х Основ  

социальной концепции РПЦ).

* * *
Священник не имеет права отлучать от При-

частия или называть блудниками супругов, 
живущих в законном, но не венчанном браке.

(Определение Священного Синода РПЦ 
1998 года).

* * *
Если человек при приготовлении к При-

частию (имеется в виду евхаристический 
пост после полуночи), чистя зубы или моясь 
в душе, случайно проглотит воду, то он может 
беспрепятственно причаститься.

(16-ое правило св. Тимофея  
Александрийского).

* * *
Каноны Церкви предписывают воздержание 

от супружеской близости в ночь накануне 
Причастия.

(5-ое правило св. Тимофея  
Александрийского).

* * *
Если человек точно не знает, крестили ли 

его в детстве, и никто не может сказать об 
этом, то такому нужно креститься вновь.

(72-ое правило Карфагенского собора, 
84-ое правило Трулльского собора).

* * *
На Светлой и сплошных седмицах христи-

анин может причащаться без поста, если 
он перед этим соблюдал Великий или Рожде-
ственский пост.

(Документ «Об участии верных  
в Евхаристии», одобрен Архиерейским 

совещанием РПЦ 2015 года).

* * *
Любой христианин-мирянин в смертельной 

опасности может крестить другого чело-
века при отсутствии поблизости священнос-
лужителя. Он должен произнести правильно 
крещальную формулу. Если крещёный выжи-
вет, ему нужно потом прийти к священнику для 
восполнения Таинства Крещения и соверше-
ния над ним Миропомазания.

(204-ая статья Номоканона  
при Большом Требнике,  

ответ свт. Фотия Константинопольского  
епископу Льву Калабрийскому).

* * *
В Великий пост нельзя играть свадьбу и 

праздновать день рождения.
(52-ое правило Лаодикийского собора).

апологетикаосновы  
православия
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УчиЛищЕ бЛагочЕСтия
Святая Церковь, как 
нежная мать, в не-
усыпных попечениях  
о нравственном пре-
успеянии верных чад, 
учредив Великий пост, 
вместе с тем ввела 
в обычай назидать 
их поэтически воз-
вышенными и глубо-
ко умилительными 
песнопениями особой 
богослужебной книги – 
Триоди Постной. 
Книга эта обнима-
ет период от недели 
мытаря и фарисея до 
пятницы 6-ой седми-
цы Великого поста.

В ажнейшие её тексты – 
каноны утренние и ве-
черние – в будни Вели-

кого поста состоят, вопреки 
обычаю, не из девяти (или, 
вернее, восьми) песней, а 
только из трёх. Отсюда и на-
звание – Триодь. Причём по-
следние две песни (восьмая 
и девятая) всегда неизменно 
сохраняют свои места в ка-
ноне, а первая песнь каждо-
дневно меняется.

Никифор Каллист Ксан-
фопул говорит, что начало 
указанному порядку пения 
канонов в церковной практи-
ке положил известный пес-
нописец Косьма Маиумский, 
школьный сотоварищ препо-
добного Иоанна Дамаскина, 
но с этим многие не соглас-
ны. На повечериях первых 
трёх дней Страстной седмицы 
поются трипеснцы святого 
Андрея Критского, жившего 
раньше преподобного Косьмы 
Маиумского. Не вызывает со-
мнений другое свидетельство 
Никифора Каллиста, указы-

вающее на авторство Феодора 
и Иосифа Студитов. Действи-
тельно, от этих ратоборцев и 
страдальцев за иконопочи-
тание, строгих подвижни-
ков-аскетов мы имеем более 
всего песнопений и канонов 
в составе Постной Триоди, 
которая в некоторых древних 
рукописях прямо называется 
их творением.

Творения святых Иоанна 
Дамаскина, Андрея Критско-
го, Феофана Начертанного, 
Георгия Писидийского и дру-
гих песнописцев, хотя и вхо-
дят в современную Триодь 
Постную, но составляют не-
значительную часть её содер-

жания. Большинство из них 
появились на её страницах в 
XIV – XV веках – после того 
как Постная Триодь сформи-
ровалась в особую церковно-
богослужебную книгу, когда 
она уже широко применялась 
в богослужебной практике 
византийский Церкви.

Три главных мотива зву-
чат во всех песнопениях 
Постной Триоди: покаяние, 
молитва и пост. Они разра-
ботаны в совершенстве свя-
тыми братьями Студитами, 
изведавшими на личном ду-
ховном опыте неоценимую 
пользу названных доброде-
телей. Высокое поэтическое 

творчество, каким от при-
роды были наделены братья, 
породило произведения глу-
бокие по мыслям, возвышен-
ные по чувствам, прекрасные 
по форме, поэтому их упо-
добляют ангельской песне. 
Все три мотива – покаяние, 
молитва и пост – раскрыва-
ются святыми песнописцами 
с одинаковой полнотой и об-
стоятельностью и в равной 
степени заслуживают глубо-
кого внимания со стороны 
верующего человека.

По материалам 
литургической  

библиотеки 
«Око Церковное».

церковь и мир

о дне же том, или часе, никто не знает (Мк. 13: 32)
Братство афонского мона-
стыря Кутлумуш, при келлии 
которого 15 лет подвизался 
преподобный Паисий Святого-
рец, выступило с обращением 
ко всем православным с предо-
стережением от чрезмерного 
увлечения «пророчествами». Об 
этом сообщает сайт «Русский 
Афон» – Православный духов-
но-просветительский портал о 
русском монашестве на Святой 
Горе Афон.

В обращении афонских монахов гово-
рится: «сегодня особенно поверх-
ностным и легкомысленным являет-

ся использование преподобного Паисия 
Святогорца для того, чтобы якобы рас-
пространить православную истину (яр-
кий пример – размещение аудиофайлов 
якобы с голосом старца, в которых слы-
шен голос совсем другого человека). Мы 
опасаемся, что это призвано удовлетво-
рить сегодняшнюю одержимость проро-
чествами, одержимость, возросшую на 
дефиците веры, и восстанавливает «дух 
рабства, чтобы опять жить в страхе».

По словам святогорцев, «пророчество 
даётся для покаяния, нашего возвраще-
ния к Богу, а не организации нашей лич-
ной жизни или самоуспокоенности».

«Сегодня, во времена растерянности и 
страха, в эпоху изображения и сенсаци-
онности, где всё (слова, чувства, пережи-
вания) стало мелким, нет более важного и 
своевременного пророчества, чем слова 
Афанасия Великого: «подготавливай себя 
каждый день для встречи со Христом. 
Ежедневно испытывай себя, сверяясь с 
заповедями Христа, и начни перестраи-
вать то, в чём у тебя недостаток». Как хри-
стиане мы ожидаем пришествия Христа. 
Его присутствие – самая прекрасная часть 
нашей повседневной жизни. Не только 
в качестве ожидания, но как опытное 
приобщение к Живому и Воскресшему 
Христу. Но если мы сами будем пустыми 
и мелкими, зачем нам Константинополь 
или дата рождения антихриста?», – отме-
чают афонские монахи.

Объясняя суть пророчеств, братия 
монастыря Кутлумуш уточняет: «Проро-
чество немыслимо без других доброде-
телей. Одна из них – смирение. Святой 
Паисий Святогорец хорошо знал, что 
каждый может допустить ошибку. Гово-

ря о событиях будущего, он имел обык-
новение начинать со слов «помысел го-
ворит мне». Он не определял сроки (как 
некоторые современники, известные и 
неизвестные, назначают даты, которые 
всё время опровергаются). Он верил, что 
если изменится человек, – может изме-
нить ход событий и Бог, как это происхо-
дило в Ветхом Завете».

Также святогорцы напоминают: «Трез-
вение необходимо не только пророку, 
но и тем, к кому оно обращено... Пра-
вильно относится к пророчествам тот, 
кто извлекает из них духовную пользу 
и обладает ясным умом, чтобы интер-
претировать события, когда они про-
изойдут, то есть в состоянии судить о 
них естественно и в Духе. Это значит, 
что способность к рассуждению дают 
трезвение, молитва и любовь, а не по-
гружение в информационной поток. К 
сожалению, некоторые люди посвящают 
часы напролёт, чтобы узнать о времени 
прихода антихриста или возвращении 
национальных земель, но не вспоми-
нают о том, чтобы открыть Евангелие и 
посмотреть на себя в свете Слова Бо-
жия. Как таким образом избежать риска 
впасть в заблуждение и прелесть?»

21 февраля – начало Постной триоди
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новости прихода не дай себя обмануть!

НоВо-
ЛЕтиЕ 2

ЦЕрКоВь и МоЛодёжь
26 – 27 января в рамках XXIV Международных 
Рождественских образовательных чтений 
состоялись мероприятия молодёжной на-
правленности, подготовленные Синодальным 
отделом по делам молодёжи РПЦ. В них уча-
ствовали более 300 человек; в их числе и руко-
водитель отдела по делам молодёжи Ейской 
епархии иерей Александр Брижан.

К онференция «Опыт и перспективы развития взаимо-
действия с высшими учебными заведениями» прошла 
26 января в Московском педагогическом государствен-

ном университете. Председатель Синодального отдела по 
делам молодёжи епископ Выборгский и Приозёрский Иг-
натий выступил с докладом «О духовном и нравственном 
воспитании молодого поколения: традиционные ценности 
против идеологии секуляризма и культа потребления». 
Здесь же провели секцию «Патриотическое воспитание мо-
лодёжи» и мастер-классы «Православные молодёжные про-
граммы и проекты». В это время в Государственной Думе РФ 
работала секция «Православие и спорт».

27 января в Патриаршем Крутицком Подворье состо-
ялся семинар для руководителей епархиальных отделов. 
Возглавил совещание епископ Выборгский и Приозёр-
ский Игнатий.

МНогая ЛЕта!
Волонтёрскому движению, оказывающему 
духовную и социальную поддержку пациентам 
Каневской ЦРБ, исполнилось два года. 7 января 
братья и сёстры милосердия отметили эту 
дату.

р уководитель общества «Милосердие» Елена Чичива-
рихина организовала трапезу, вдвойне радостную 
после долгого поста. Настоятель нашего храма иерей 

Александр Брижан поздравил собравшихся, благословив 
на дальнейшее служение. Такие встречи – редкая, но тем 
более ценная возможность пообщаться, подвести итоги, 
внести предложения, почувствовать единение с себе по-
добными, неравнодушными к чужой скорби людьми.

гоСПоди, СЛаВа тЕбЕ!
7 января иерей Александр Брижан и волонтёры 
общества «Милосердие» поздравили с Рожде-
ством Христовым пациентов и медработни-
ков Каневской ЦРБ.

б атюшка посетил детское и инфекционное отделения. 
Пропев тропарь праздника, детям вручили сладкие 
подарки. Кроме этого, маленьким пациентам инфек-

ционного отделения передали в подарок от главы Канев-
ского поселения Владимира Репина книжки «Снеговик и 
Новый год» брюховецкого поэта Владимира Нестеренко.  
В пяти отделениях больницы раздали праздничный выпуск 
газеты «Целитель».

КрЕщЕНСКая КУПЕЛь
19 января отец Александр (Брижан) окропил 
крещенской водой приёмное, реанимационное, 
травматологическое, хирургическое и детское 
отделения, оперблок, процедурные, ординатор-
ские и другие служебные помещения, а также 
кабинет главного врача ЦРБ Людмилы Монько.

С вященника радостно встречали и пациенты, и медра-
ботники, и он щедро кропил их. Болящих и лечащих 
с праздником Крещения Господня поздравляли также 

сёстры и братья милосердия (они обошли и другие отделе-
ния больницы): пели тропарь праздника, раздавали прос-
форы, крещенскую воду для питья и январский выпуск га-
зеты «Целитель», записывали на молебен о здравии. 

СВятыЕ Воды иордаНа
19 января в нашем храме побывали два каза-
чьих класса СОШ №3. Заведующая библиоте-
кой «Слово» Елена Чичиварихина провела для 
учеников 7 «А» и 8 «А» встречу «Святые воды 
Иордана».

ребята узнали о пророке Иоанне Крестителе, его встре-
че со Христом на Иордане, Святом Богоявлении, со-
вершившемся в момент Крещения Господа нашего 

Иисуса Христа в водах реки. Казачата посмотрели отрывок 
анимационного фильма об этом событии и фрагмент на-
учно-популярного фильма о свойствах крещенской воды. 
И, конечно, говорили о том, что человек – не только тело, 
но прежде всего бессмертная душа, которой необходимы 
духовная жизнь, участие в Таинствах Церкви.

работа с молодёжью

МаСКа, я ВаС зНаю!

М аски бывают образовательные, культурные, 
идеологические, психологические, научно- 
познавательные. Как это понимать?.. 

Например, молодой человек приехал поступать 
в Москву. К нему подходят два американца благо- 
честивого вида и приглашают бесплатно заниматься 
английским языком. Человек, ничего не подозревая, 
попадает таким образом в секту мормонов (Церковь 
Иисуса Христа Святых последних дней). Это маска об-
разовательная.

Могут пригласить на концерт ведических мантр или 
изучение вегетарианской кухни – через такие маски 
можно попасть к кришнаитам. 

Сайентологи распространяют вербовочные листов-
ки о бесплатных курсах «эффективности личности», 
управления бизнесом, дианетики, «как найти супруга 
или супругу» и т.п. (сайтентологи – самая опасная сек-
та в мире – сейчас активно действуют в нашей стране).

Изучать Библию часто приглашают Свидетели Иго-
вы – это маска религиозная. Под предлогом изучения 
Библии человек попадает в деструктивную секту, пред-
ставляющую собой пирамиду по продаже печатной 
продукции. Вы спросите: «Почему продажа, они же 
бесплатно свои журналы распространяют?» Каждый 
журнал выкуплен адептом за свой счёт! Кроме этого, 
собираются обязательные пожертвования, изымают-
ся квартиры адептов и т.д. Это коммерческий культ, в 
котором совершается много правонарушений. Он из-
вестен жёстким запретом на переливание крови (в ин-
тернете можно найти виртуальные кладбища Свидете-
лей Иеговы, где представлены списки людей, умерших 
по этой причине).

Следующая маска – медицинская. Многие, наверное, 
видели листовки о бесплатном излечении от наркома-
нии, алкоголизма и т.п. – так вербуют адептов неопя-
тидесятники и харизматики. 

Могут пригласить в клуб изучения философии или на 
йогу (через йогу в секты вербуется множество людей). 
Как видите, масок различных много. На самом деле ли-
деров сект не интересуют ни Священное Писание, ни 
оздоровление адептов. Их цель – власть и деньги. 

P.S. Все тоталитарные секты имеют общие при-
знаки, по которым их можно узнать. Об этом вы 

прочтёте в следующем выпуске газеты «Целитель».

притча

20 января в Тимашевске состо-
ялся епархиальный семинар 
«Особенности деятельности 

деструктивных культов в современ-
ных условиях». В нём участвовали ду-
ховенство, помощники благочинных 
и настоятелей храмов по миссионер-
скому служению, казачество, педаго-
ги, активные прихожане и др.

Каневской округ церквей пред-
ставляли помощник благочинного 
по миссионерскому служению иерей 
Михаил Пеньков, сотрудница мис-
сионерского отдела каневского хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы 

Маргарита Гладкая и помощник на-
стоятеля храма вмч. Пантелеимона 
иерея Александра Брижана по мисси-
онерскому служению Ольга Зорина.

Организатор семинара руководи-
тель миссионерского отдела Ейской 
епархии протоиерей Георгий Брусник 
представил гостя из Москвы – старше-
го преподавателя кафедры теологии 
Православного Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета, доцента 
кафедры истории и управления инно-
вационным развитием молодёжи Рос-
сийского государственного универ-
ситета физической культуры, спорта, 

молодёжи и туризма, кандидата фило-
софских наук Алексея Воата. 

Ведущий специалист Центра рели-
гиоведческих исследований во имя 
сщмч. Иринея Лионского, Алексей 
Воат представил классификацию 
сект, активных на территории РФ, 
охарактеризовал крупнейшие де-
структивные культы, поделился опы-
том общения с сектантами и вывода 
людей из сект. Лектор рекомендовал 
интернет-ресурсы, располагающие 
информацией по сектоведению, при-
гласил к общению по электронной 
почте, ответил на вопросы.

деструктивная реальность

о дин прихожанин перестал ходить в 
церковь. Раньше он всегда по выход-
ным дням делал это. Шло время, и 

однажды священник решил его навестить. 
Он отправился к нему домой. Дверь была 
открыта, и священник вошёл.

Бывший прихожанин сидел в полном 
одиночестве перед камином. Когда он 
увидел священника, кивнул ему головой 
в знак приветствия и жестом предложил 
присесть. 

Устроившись поудобней, священник так 
же стал смотреть на красиво играющее 
в камине пламя. Оба молчали. Через не-
сколько минут священник вдруг поднял-

ся, взял каминные щипцы, подхватил ими 
пылающую головешку и отложил в сторо-
ну, подальше от общего пламени. Затем он 
вновь сел. Молчание продолжалось.

Вынутая головешка тем временем уже 
перестала полыхать, а только слегка але-
ла, и ещё через некоторое время совсем 
остыла и почернела. Священник снова 
встал, взял щипцы и положил потухшую 
головешку обратно в очаг. Через мгнове-
ние она уже пылала, как её соседки.

Отложив щипцы, священник молча на-
правился к выходу и уже в дверях услышал: 
«Спасибо за визит и за проповедь у камина. 
В это воскресенье я обязательно приду».

Все секты делятся на два типа. Первый – 
секты исторические, или классические. Это 
закрытые организации, противопостав-
ляющие себя культурообразующей религии 
страны или региона (баптисты, квакеры, 
молокане и др.). Они не обманывают при вер-
бовке, открыто приглашают на собрания, 
служения. Но сегодня речь о втором типе –  
тоталитарных сектах, или деструктив-
ных культах. Это авторитарные организа-
ции, лидеры которых стремятся к неограни-
ченной власти над адептами, прикрываясь 
различными масками. О них рассказывает 
ведущий специалист Центра религиоведче-
ских исследований во имя священномученика 
Иринея Лионского Алексей ВОАТ.

бЕзМоЛВНая ПроПоВЕдь
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прихожанка

поем и славим

праздник

3

ПСихоЛогия дЕтСКой ВЕры
обычно безграничную веру 

объясняют отсутствием 
критического мышления. 

Но почему у детей оно отсут-
ствует? Очень просто – оно им 
не нужно. Ведь их мир, хотя и 
насыщенный, но всё же доста-
точно непротиворечивый, что-
бы не вызывать столкновение 
различных точек зрения. Душа 
ребёнка ещё не отягощена сте-
реотипами и мифами взрослых 
людей, которые этими стерео-
типами и мифами закрываются 
от того, что не вмещается в про-
крустово ложе их сформировав-
шихся представлений. У детей 
же душа открыта к познанию 
внешнего мира. Они не знают, 
каков он, но им очень любопыт-
но узнать его. И поэтому каждое 
открытие приносит им беско-
нечное наслаждение. 

Когда Колумб отправился ис-
кать западный путь в Индию, 
мало кто верил в старинные 
сказки о большой земле, ко-
торая лежала на его пути. Как 
оказалось, это были не сказки, 
и неведомая земля действи-
тельно существовала. В это не 
верили, потому что мыслили 
привычными представления-
ми. Поэтому все великие от-
крытия делают те люди, для 
которых, как для детей, мир по-
лон тайн, и познание которого 
только началось.

Очень умный немецкий фило-
соф по имени Эдмунд Гуссерль 
однажды сказал, что познать ис-
тину можно только отказавшись 
от привычных для нас пред-
ставлений о мире. Он называл 
это «феноменологической ре-
дукцией». Взрослые открыли 
для себя то, что дети знали с 
самого рождения.

Поэтому Христос поставил 
детей в пример взрослым хри-
стианам. Детская вера открыта 
к познанию того, что противо-
речит общепринятым представ-
лениям. Конечно, взрослый не 
может уже снова стать ребён-
ком. Он уже способен мыслить 
ясно, узнавать, когда его кто-то 
обманывает, видеть противоре-
чия. Но, отягощённый обилием 
информации, он также часто не-
способен увидеть чудо в мире, 
который его окружает. Он утра-
чивает тягу к познанию, волю к 
культуре. Вот здесь-то и может 
помочь детская вера.

Родившись заново в Таинстве 
Крещения, человек становится 
духовным младенцем, который 
начинает не только заново по-
знавать мир, но и постигать 
Творца. А познание Бога не име-
ет границ. Как и детская вера.

Евгений  
МИРОШНИЧЕНКО, 

интернет-журнал  
«Православие.фм».

Детская вера безгранична. Если вы скаже-
те ребёнку, что прилетели на драконе из 
далёкой волшебной страны, то ребёнок, 
если ему ещё нет семи – восьми лет, вам, в 
большинстве случаев, поверит. А если вы 
покажете ему письмо от какой-нибудь за-
морской феи и бусы от тамошних русалок, 
то это окажется неопровержимым дока-
зательством ваших слов. Отчего же такое 
происходит? Почему дети доверяют, не 
проверяя?

рождество твое, 
христе боже наш

10 января в СДК «Колос» состоялась 
Рождественская ёлка, организован-
ная нашим храмом, администраци-
ей Каневского поселения, центром 
детского творчества «Радуга» и 
Домом культуры.

П рихожанка храма режиссёр ЦДТ «Радуга» 
Ирина Смирнова составила прекрасный 
сценарий. На сцену вышли православ-

ный театр «Звонница», вокальные коллективы 
«Медиум», «Горошины» и «Осторожно, дети!», 
хореографические коллективы «Грация» и 
«Ручеёк», солисты Полина Кваша, Мария Воло-
шина и София Соколова (ЦДТ «Радуга») и тан-
цевальный коллектив СДК «Колос». 

Храм тоже внёс лепту в театрализованную 
программу. Певчие исполнили рождествен-
ские песнопения. А воспитанники детской 
воскресной школы, трудящиеся и прихожанки 
спели песню, написанную регентом Ириной Ка-
спарьян, и тропарь праздника.

Иерей Александр Брижан обратился с про-
поведью к залу, в котором собрались более 
300 человек: прихожане, многодетные и опека-
емые семьи, дети беженцев из Украины, учени-
ки 2-ой и 3-ей школ и просто жители станицы. 
Он рассказал о празднике Рождества Христова 
и его значении для каждого из нас. 

Отец Александр поблагодарил тех, кто помог 
организовать праздник и одарить детей подар- 
ками: главу Каневского поселения Владими-
ра Репина, заведующую СДК «Колос» Любовь 
Ищенко, предпринимателей Сергея Редкоборо-
дова, Олега Струкова, Вениамина Ядрышникова.

После представления дети собрались у ёлки. 
Батюшка раздал сладкие подарки, пообщался 
и сфотографировался со всеми желающими.

«радужное» 
рождество

14 января ЦДТ «Радуга» пригласил 
учащихся всех школ Каневской на 
Рождественское театрализованное 
представление.

а втор сценария – режиссёр Ирина Смир-
нова, артисты – театральный, вокальные и 
хореографические коллективы «Радуги», 

певчие, хор детской и взрослой воскресных 
школ нашего храма. Зал на 250 мест был полон! 
Организаторы – районное управление образо-
вания и Центр детского творчества – устроили 
чудесный рождественский праздник.

Руководитель управления образования Ни-
колай Пенчук наградил победителей районно-
го конкурса «Рождественские колокольчики». 
Настоятель храма вмч. Пантелеимона иерей 
Александр Брижан говорил о Рождестве Хри-
стовом и духовных плодах этого события. Он 
преподал грамоты руководителю ЦДТ «Ра-
дуга» Марине Журавлёвой и режиссёру Ири-
не Смирновой за организацию праздника, а 
юным артистам вручил сладкие подарки.

чудо-чадам –  
о рождестве 

15 января в каневском центре раз-
вития ребёнка «Чудо-чадо» состо-
ялся Рождественский утренник. 
По приглашению руководителя 
Центра Людмилы Артамоновой его 
провела заведующая библиотекой 
«Слово» Елена Чичиварихина.

о на рассказала воспитанникам двух групп 
о Рождестве Христовом, используя ме-
диапрезентацию, мультфильмы, видео-

ролики с рождественскими песнями и коляд-
ками. Затем провела викторину. Призами за 
правильные ответы стали поделки учеников и 
педагогов детской воскресной школы нашего 
храма, которые очень понравились детям.

Весёлый хоровод закружился у нарядной 
ёлки. Но дети звали не Деда Мороза а… ба-
тюшку! Отец Александр (Брижан) ласково бе-
седовал с малышами и одарил их сладостями. 
Дети с удовольствием читали стихи и пели пес-
ни, чтобы «заслужить» желанные лакомства. 

зВУчащая иКоНа

б огослужебное пение (в частности, ви-
зантийской и знаменной традиций) 
называют звучащей иконой, раскры-

вающей суть Православия. Эти мелодии 
пробуждают религиозное чувство, зало-
женное в человеке изначально, от рож-
дения. Искусное обертональное пение в 
православной традиции называется «ан-
гельским». Более распространённое среди 
мужских голосов, весьма редкое у женщин, 
оно воспринимается как сугубо возвышен-
ное, вызывает в душе трепет и радость.

Звук – это волновой колебательный про-
цесс в упругой среде, вызывающий слу-
ховые ощущения. Человек воспринимает 
колебания частотой 15 – 20 Гц. Свойства 
этих колебательных движений уникальны: 
звук может разрушать или структуриро-
вать клетки, воздействуя на молекулярном 
уровне (это подтверждают эксперименты 

на воде, а человек примерно на 80% состо-
ит из воды). Интересно, что колокольный 
звон гармонизирует организм человека, 
но уничтожает болезнетворные микроор-
ганизмы. Но вернёмся к музыке. 

Древние мелодии церковных песно-
пений созданы святыми отцами Церкви, 
пребывавшими в Богодухновенном со-
стоянии. Поэтому уже сама мелодия в 
наложении на древнюю технику пения 
даёт потрясающий эффект воздействия 
на душу и тело человека, который ещё бо-
лее усиливают слова молитв. Соединяясь 
с музыкой человеческого сердца, эта му-
зыка ещё здесь, на земле, соединяет нас с 
Творцом и дарит состояние благодати. 

Ирина КАСПАРЬЯН, 
регент храма  

вмч. Пантелеимона.

земная музыка – 
лишь подражание 
небесной

 X Ничто так не возвышает душу, 
ничто так не окрыляет её, не уда-
ляет от земли... как согласная ме-
лодия и управляемое ритмом боже-
ственное песнопение.

 X Вверху Бога прославляет ангель-
ское воинство, внизу – люди, осу-
ществляющие службу в церквях, 
которые, подражая тем, вос-
производят то же самое славо- 
словие. Вверху Серафимы издают 
трёхсвятительный гимн, а внизу 
множество людей возносит тот 
же самый гимн. Возникает общее 
празднество для небесных и земных 
жителей: одно Причастие, одна 
радость, одна приятная служба. 
Это осуществлялось благодаря 
непостижимому сошествию Вла-
дыки на землю, и это запечатлел 
Святой Дух: гармония звуков сложи-
лась по Отцовскому благоволению. 
Она имеет слаженность мелосов 
свыше и благодаря Троице. Другими 
словами, земная музыка – лишь под-
ражание небесной, а её гармония – 
результат благоволения Творца и 
Троицы, а попала музыка на землю 
только в результате сошествия 
Христа.

Свт. Иоанн Златоуст.
 X Выше всех музыкальных инструмен-
тов – песнопение, которое соеди-
няет всякую душу с божественным 
Смыслом...

Свт. Григорий Богослов.
 X Порядок мироздания есть некая 
музыкальная гармония, в великом 
многообразии своих проявлений 
подчинённая некоторому строю и 
ритму, приведённая в согласие сама 
с собой.

Свт. Григорий Нисский.
 X Когда я вспоминаю слёзы, которые 
я проливал при пении Церкви Твоей в 
начале возрождения моей веры, так 
и теперь трогает меня не само пе-
ние, но то, что поётся, и особенно 
когда поют голосом ясным и движе-
ниями мелодии согласными.

Блж. Августин.

Православный храм – это Небо на земле для человека. Богослужебные 
песнопения – одно из чудес, явленных нам Творцом. В них всё: любовь, 
надежда, смирение… Литургическое певческое искусство наполнено 
мистическим духом: голос человека становится проводником Божией 
благодати, являя чудесную симфонию небесного и земного. В молит-
вах и славословиях, по всему их пространству, движется Святой 
Дух Истины.
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воскресная школа

Творец и Создатель нашего 
мира дал людям возможность 
узнать о Себе. Для этого Бог 
подарил нам две чудесные 
книги. Одна книга – это при-
рода, в которой, как в зерка-
ле, отражаются Его сила и 
мудрость. Другая книга –  
Библия, написанная с помо-
щью Бога мудрыми людьми.  
В ней открыта Его воля. 

о чём говорит «книга природы»? 
Вы, наверное, спрашивали стар-
ших, откуда появились звёзды и 

облака, цветы и деревья, птицы, зве-
ри и мы, люди? Некоторые думают, 
что всё образовалось само собой. Но 
можно ли такому поверить? Можно 
ли поверить, что картина написала 
себя сама, что дом сам себя постро-
ил? Нет! Картину создал художник, 
дом – архитектор и строители. Так 
и у природы не может не быть Со-
здателя, Творца. По-русски Его на-
зывают Богом. И в каждом языке 
есть слово, означающее Создателя.

«А разве кто-нибудь видел Его?» –  
спросите вы. Нет. Глазами Его ви-
деть невозможно. Он невидим. 
«Но ведь невидимки бывают толь-
ко в сказках!» Не только. Невиди-
мое существует, и оно – самое уди-
вительное в нашей жизни.

У тебя же бывают разные мысли, 
ты можешь быть весёлым или пе-
чальным… Но ни мысли, ни чув-
ства твои увидеть нельзя! Узнать, 
что они есть, можно только по вы-
ражению твоего лица или из твоих 
слов. А ведь именно разум и чув-

ства делают человека человеком. 
Значит, невидимое есть, и без него 
мы не были бы людьми!

Творец мира невидим, как наша 
мысль. Но мы видим Его творение. И 
должны быть благодарны Ему за всё: 
за светлое утро, за дождь и солнце, 
за радость жить. Велик и необъятен 
мир! Ни сосчитать, ни измерить его! 
Знает всему меру, вес и число только 
Сам Бог, сотворивший всё. 

И весь этот мир Он создал для 
людей – для каждого из нас. Так бес-

конечно любит нас Бог! И если мы 
будем любить Бога и жить по Его 
законам, многое непонятное в мире 
нам станет понятным. Мы полюбим 
мир Божий и будем жить в любви и 
радости. И эта радость никогда не 
прекратится, и никто не отнимет её, 
потому что Сам Бог будет с нами.

(Продолжение  
в следующем номере)

По книге «Закон Божий  
для детей».
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юНыМ хриСтиаНаМ
Закон Божий для детей

4 ЦЕЛИТЕЛЬ

отКУда Мы зНаЕМ о богЕ?

1 фЕВраЛя,  
ПоНЕдЕЛьНиК
(19 января по ст. ст.)
Седмица 36-я по Пятидесятнице.  
Прп. Макария Великого,  
Египетского. Свт. Марка,  
архиеп. Ефесского. 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.

5 фЕВраЛя,  
ПятНиЦа
(23 января по ст. ст.) 
Собор Костромских святых.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

6 фЕВраЛя,  
СУббота
(24 января по ст. ст.) 
Блж. Ксении Петербургской.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

7 фЕВраЛя,  
ВоСКрЕСЕНьЕ
(25 января по ст. ст.)
Неделя 36-я по Пятидесятнице.  
Собор новомучеников  
и исповедников Церкви Русской.  
Свт. Григория Богослова, архи-
еп. Константинопольского.  
Сщмч. Владимира, митр. 
Киевского. Поминовение всех 
усопших, пострадавших в годи-
ну гонений за веру Христову.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

11 фЕВраЛя,  
чЕтВЕрг
(29 января по ст. ст.) 
Перенесение мощей  
сщмч. Игнатия Богоносца.  
Собор Коми святых. Собор 
Екатеринбургских святых.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

12 фЕВраЛя,  
ПятНиЦа
(30 января по ст. ст.) 
Собор вселенских учителей  
и святителей Василия  
Великого, Григория Богослова  
и Иоанна Златоустого.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 

13 фЕВраЛя,  
СУббота
(31 января по ст. ст.) 
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

14 фЕВраЛя,  
ВоСКрЕСЕНьЕ
(1 февраля по ст. ст.)
Неделя 37-я по Пятидесятнице.  
Собор святых Пермской  
митрополии.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

16:00  Всенощное бдение. 
Помазание святым 
елеем. Исповедь.

15 фЕВраЛя,  
ПоНЕдЕЛьНиК
(2 февраля по ст. ст.)
Сретение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 

19 фЕВраЛя,  
ПятНиЦа
(6 февраля по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

20 фЕВраЛя,  
СУббота
(7 февраля по ст. ст.) 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

21 фЕВраЛя,  
ВоСКрЕСЕНьЕ
(8 февраля по ст. ст.)
Неделя о мытаре и фарисее. 
Начало Постной Триоди.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

22 фЕВраЛя,  
ПоНЕдЕЛьНиК
(9 февраля по ст. ст.)
Седмица сплошная. Отдание 
праздника Сретения Господня.

24 фЕВраЛя, 
СрЕда
(13 февраля по ст. ст.) 
Прп. Димитрия Прилуцкого, 
Вологодского.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

25 фЕВраЛя,  
чЕтВЕрг
(12 февраля по ст. ст.)
Иверской иконы Божией Матери.  
Свт. Московского Алексия,  
всея России чудо-творца.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 

27 фЕВраЛя,  
СУббота
(14 февраля по ст. ст.) 
Равноап. Кирилла, учителя 
Словенского.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание святым 
елеем. Исповедь.

28 фЕВраЛя,  
ВоСКрЕСЕНьЕ
(15 февраля по ст. ст.)
Неделя о блудном сыне. 
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
Водосвятный молебен.

«Третий день творения».  
Юлиус Шнорр, гравюра по дереву, 1850–1860 гг.

СЛадоСти  
дЛя «радоСти»

3 января после урока, посвящённого Рожде-
ству Христову и Новолетию, ученики детской 
воскресной школы «Радость моя» занялись 
декоративно-прикладной кулинарией. 

Прихожанка каневского храма Покрова Пресвя-
той Богородицы архитектор Марина Ковален-
ко, сама увлёкшаяся «строительством» прянич-

ных домиков, и для наших юных прихожан напекла 
«стройматериалов» и просто пряников в виде за-
бавных фигурок – с мёдом, корицей, имбирём и 
другими специями. 

Дети увлечённо расписывали пряники глазурью, 
украшали блестящими бусинками и разноцветны-
ми сердечками, попутно похрустывая съедобными 
украшениями. А их наставница Инна Крикливая тем 
временем возвела два пряничных дома. 

10 января сладости от детской воскресной шко-
лы порадовали каневчан на благотворительной яр-
марке, состоявшейся в СДК «Колос» во время Рож-
дественской ёлки.

творчество прихожан
Крещение господне
Играют звуки нежные свирели,
Звенят святого родника капели,
На солнце зимние 
  играют хороводы,
И снега белого велики небоскрёбы,

Святится в реках чистая вода,
И счастье, радость на душе тогда.
С Крещением Господним 
  поздравляем
И мира всей земле желаем!

Дмитрий ШМАЛЬКО,  
ст. Челбасская.

Пред Рождеством 
 на землю сыпал снег,
Затейливо сшивая с небесами
Стежками колкими ту твердь, 
  что под ногами.
И даже время замедляло бег,

Любуясь первозданной белизной
Как будто новорожденной 
   планеты.
Притихли ёлочки, 
  невестами одеты.
Как свечи – 
огоньков фонарных строй…

Земля была 
  невинна и чиста,
От суеты неправедного века,
От всех деяний горьких человека
Омытая Рождением Христа.

И пел самозабвенно человек,
Христа встречая 
  чудное Рожденье,
И пели Ангелы, 
 и всякое творенье.
Открылись небеса, и сыпал снег…

Агафья НЕСТЕРОВА.

Пред рождеством на землю сыпал снег...

раСПиСаНиЕ 
богоСЛУжЕНий


