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С любовью
к Богу
и ближним
Дорогие братья и сёстры!
В этом прекрасном весеннем
месяце наш храм празднует два
юбилея. 2 марта исполняется
10 лет со дня закладки камня в
основание будущей больничной
часовни, а 18 марта – 5 лет с
того дня, как часовня стала
храмом.

Д

ля чего построили дом Божий на
территории районной больницы,
нужен ли он здесь? Каждого из
нас в жизни посещают недуги и скорби, и каждый из нас знает, как необходимы в такие дни утешение и помощь
Божия. Молельной комнаты, открывшейся в 2005 году в детском отделении
больницы, не было достаточно для духовной помощи пациентам. Поэтому
православные каневчане и казачество
выступили с предложением возвести
часовню; их поддержали настоятель
Свято-Покровского храма протоиерей
Сергий Брижан, руководство района и
станицы.
2 марта 2006 года епископ Ейский
Тихон совершил чин закладки камня в
основание часовни. Назвать её решили
в честь святого Пантелеимона – заступника болящих и покровителя лечащих.
29 августа 2007 года народная стройка завершилась. А 14 октября митрополит Екатеринодарский и Кубанский
Исидор совершил торжественное освящение часовни, и с этого дня каждый
мог здесь помолиться о здравии, поставить свечи, заказать требы... Но каневчане нуждались в полноценном храме,
с приходским функционированием и
социальным служением, о чём и просили Владыку.
18 марта 2011 года по воле Божией
и благословению митрополита Исидора я принял служение настоятелем храма Пантелеимона целителя. Уже к Вербному воскресенью молодой приход
нового храма произвёл необходимые
работы: переоборудовали иконостас,
установили колокол, приобрели церковную утварь. И в день Входа Господня в Иерусалим мы отслужили первую
литургию. Часовня стала храмом, в котором проходят богослужения, совершаются Таинства Церкви.
Пять лет… Срок небольшой, но…
Мы построили православный центр
«Фавор»; открыли библиотеку, детскую и взрослую воскресные школы,
трапезную и просфорню. Благочестивые прихожане, объединившись в
общество «Милосердие», несут социальное служение в больнице; приход
поддерживает духовно и материально
малоимущие семьи. Наша просветительская деятельность включает проведение тематических мероприятий,
выпуск газеты, работу сайта…
Небольшое помещение храма (всего
48 кв. м) уже не удовлетворяет потребности растущего прихода, пациентов
и медработников больницы. По благословению епископа Ейского и Тимашевского Германа в минувшем году мы
заложили фундамент нового строения.
Дай Бог, чтобы в насыщенном юбилейными датами 2016-ом наш храм
вырос, стал шире, выше, краше. Но и
это даже не главное… Дай Бог, чтобы
множилась и возрастала духовно наша
приходская община, наша христианская семья; чтобы крепла наша соборная молитва; чтобы, как неугасимая
лампада, горела в наших сердцах любовь – любовь к Богу и ближним.

Иерей Александр БРИЖАН.

святые даты

14 марта – начало Великого Поста

семь великих недель
Великий Пост для христиан – это 7
недель (неделя в Церкви называется
«седмица») напряжённого духовного
труда. Каждая из них заканчивается воскресным днём (воскресенье
в Церкви называется «неделя»), в
который верующие вспоминают
важное событие в жизни Церкви,
или святого человека, чей подвиг
особо значим для христиан.

Неделя 1-я Великого Поста.
Торжество Православия

В 730 году византийский император Лев
III Исавр запретил почитание икон. Были
уничтожены тысячи образов, мозаик, фресок, изваяний, расписных алтарей… В 754
году ересь официально признал так называемый Иконоборческий собор при поддержке императора Константина V Копронима. Кровавые иконоборческие гонения
сопоставимы с гонениями языческих императоров Диоклетиана и Нерона...
Иконоборчество прекратилось лишь в
843 году. Собор, созванный в Константинополе по инициативе императрицы Феодоры, восстановил почитание икон в Церкви
и осудил еретиков. Феодора устроила церковное торжество, пришедшееся на первое
воскресенье Великого Поста. Патриарх,
митрополиты, игумены монастырей, священники и множество мирян вышли на
улицы с иконами в руках; к ним присоединилась и сама императрица.
В воспоминание об этом событии Православная Церковь ежегодно празднует
восстановление иконопочитания, именуемое Торжеством Православия.

Неделя 2-я Великого Поста.
Свт. Григория Паламы

Святитель Григорий Палама был епископом города Фессалоники на закате
Византийской империи (XIV век). Церковь почитает его как победителя одного из сложнейших богословских споров.
Не вдаваясь в оттенки полемики, суть её
можно выразить вопросом: каким образом мир связан с Создателем, и существует ли эта связь, или Бог так далёк от мира,
что познать Его человек может лишь после смерти, когда душа покинет этот мир?..
Святитель блестяще сформулировал ответ: «Бог есть и называется природой всего
сущего, ибо Ему всё причастно и существует в силу этой причастности, но причастности не к Его природе, а к Его энергиям».
То есть мир существует благодаря творческим энергиям Бога, непрерывно поддерживающим его бытие. Мир – не часть
Бога, но и не отделён от Него. Эта связь подобна музыке, которая, не являясь частью
музыканта, звучит благодаря творческому
замыслу и действию исполнителя.
По утверждению свт. Григория творческие энергии Божества, поддерживающие
бытие мира, человек способен увидеть ещё
в земной жизни: так апостолы видели Фаворский свет во время Преображения Иисуса Христа; христианские подвижники
видели свет в результате высокой чистоты
жизни. Таким образом, главная цель христианской жизни – обожение, когда человек всем своим существом посредством
нетварных энергий соединяется с Богом.
Догматически его учение сходно с учениями св. Симеона Нового Богослова и
прп. Максима Исповедника, но именно
свт. Григорий Палама наиболее полно выразил церковное понимание этих важнейших для христиан вопросов.

Неделя 3-я Великого Поста.
Крестопоклонная
Середина Великого Поста… Из алтаря
выносится для поклонения украшенный
цветами Крест и находится посреди храма до пятницы 4-ой седмицы. Почему же
орудие казни в таком почёте?
Почитание Креста учением Церкви
всегда понималось как поклонение Иисусу Христу в свете Его искупительного
подвига. Кресты на куполах, нательные
кресты, поклонные кресты в памятных
местах напоминают нам о страшной и дорогой цене нашего спасения. Не орудию
казни поклоняются христиане, а Самому
Христу, величию Его жертвы, принесённой ради человечества.
Чтобы исцелить повреждённую грехом
природу человека, Господь, воплощаясь,
принимает её на Себя, а вместе с ней и её
повреждения – страстность, тленность,
смертность... Сам не имея греха, Он принимает его последствия, чтобы исцелить их в
Себе. Но цена исцеления – смерть. Господь
заплатил эту цену и, воскреснув, явил миру
обновлённую человеческую природу, не
подверженную смерти, болезням и страданиям. Поэтому Крест – символ не только
искупительной смерти Христа, но также

и Его славного Воскресения, открывшего
путь в рай всем, кто следует за Христом.

Неделя 4-я Великого Поста.
Прп. Иоанна Лествичника

Церковь предлагает нам высокий пример христианской жизни в лице преподобного Иоанна Лествичника. Он родился
около 570 года. Всю жизнь, с 16-ти лет, провёл в монастыре на Синайском полуострове. Пройдя все ступени монашества, стал
одним из самых почитаемых духовных наставников. Уклоняясь от особенных внешних подвигов, избегая опасных для души
крайностей, во внутренней духовной жизни он не хотел знать границ; особенно глубоко был проникнут чувством покаяния.
В 75-летнем возрасте Иоанн против своего
желания был возведён в должность игумена
Синайской обители. Монастырём он управлял всего четыре года, но именно в это время,
по просьбе иноков близлежащей обители,
написал удивительную книгу – «Лествицу».
Это руководство в духовно-нравственной
жизни, созданное 13 веков назад, по сей день
с огромным интересом и пользой читает
множество христиан во всём мире.
Окончание в следующем
номере газеты.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

новости

работа с молодёжью

В братство
казаков
17 февраля воспитанников
подготовительной группы
детского сада «Колосок»
приняли в ряды казачат.
Коллектив садика, возглавляемый Людмилой Медведевой, организовал яркий
запоминающийся праздник.

П

осле развлекательной части
утренника дети произнесли
присягу. Окормляющий 31-й
садик отец Александр (Брижан)
объяснил малышам смысл слова «патриотизм» и пожелал быть
верными своим семьям, стране,
а главное – Богу. Он подарил деткам иконки вмч. Пантелеимона, а
их родным и педагогам – иконки
праздника Сретения Господня. Казачий наставник Пётр Лазоренко
вручил родовые грамоты, подтверждающие вступление дошколят в братство казаков Кубани.

Праздник
молодости
19 февраля в Молодёжном
центре Краснодара отпраздновали Всемирный
день православной молодёжи. Собравшихся приветствовали митрополит
Екатеринодарский и Кубанский Исидор, замминистра образования, науки и
молодёжной политики края
Сергей Килин, замглавы
города Татьяна Синюгина.

В

концертной программе выступили хор Екатеринодарской
духовной семинарии, хоровая
студия «Звонница», мужской хор Георгиевского храма, ансамбль православной молодёжи «Согласие» и
насельник Боровского монастыря
иеромонах Фотий (Мочалов). Завершилось мероприятие награждением лауреатов Патриаршей
литературной премии и призёров
краевого детско-юношеского литературного конкурса. На празднике
побывал и настоятель нашего храма иерей Александр Брижан.

Православная
педагогика
24 февраля в Тимашевске
состоялся обучающий семинар «Основы православной
педагогики» с участием
действительного члена Российской академии социальных наук, профессора КубГУ,
Екатеринодарской духовной
семинарии и Высших богословских курсов Московской
духовной академии доктора
педагогических наук Андрея
Остапенко.

В

семинаре участвовали священнослужители Ейской епархии, помощники благочинных
и настоятелей по религиозному
образованию и катехизации, руководители воскресных школ, родители. Лектор обозначил проблемы
современной системы образования, охарактеризовал направления педагогики, ответил на вопросы. Руководители епархиальных
отделов и комиссий поделились
плодами своего участия в ХХIV
Международных Рождественских
чтениях, состоявшихся в январе в
Москве. Руководитель отдела по
делам молодёжи иерей Александр
Брижан рассказал о молодёжных
мероприятиях чтений.

Камо грядеши?
16 февраля в Каневской состоялся
Сретенский фестиваль православной
молодёжи, организованный отделом
по делам молодёжи Ейской епархии,
управлением образования и отделом
по делам молодёжи администрации
Каневского района по благословению
Преосвященнейшего Германа, епископа Ейского и Тимашевского.

В

ладыка Герман лично участвовал в мероприятии. Его приветствовали благочинный Каневского округа церквей протоиерей Владислав Кашков и руководитель
районного управления образования Николай Пенчук. Архиерей возглавил молебен в
храме Покрова Пресвятой Богородицы; ему
сослужили священники всех благочиний
епархии; участвовала молодёжь 10 районов.
После богослужения Владыка поздравил
его участников с праздником Сретения
Господня и Международным днём православной молодёжи, которым посвятили фестиваль. Рассказав о духовном смысле этих
двух дат, он призвал молодёжь поделиться со сверстниками всем, что они узнают
на фестивале. По благословению еписко-

не дай себя обмануть!

па священники раздали молодым людям
иконки праздника Сретения Господня.
Культурно-просветительскую часть фестиваля провёл центр детского творчества
«Радуга». В фойе были представлены экспозиции библиотеки «Слово» и общества «Милосердие» храма Пантелеимона целителя,
выставка декоративно-прикладного творчества воспитанников «Радуги», экспонаты
коллекции военно-патриотического клуба
«Русичи». Звучала скрипичная музыка в исполнении артистов Детской школы искусств;
работали творческие мастер-классы.
Открыл программу Сретенского фестиваля руководитель епархиального отдела
по делам молодёжи иерей Александр Брижан. Гостей приветствовала замглавы района Ирина Ищенко, содействовавшая организации фестиваля на каждом этапе. На
сцену вышли православный театр «Звонница», вокальные коллективы «Квиток»,
«Медиум», «Осторожно, дети!», «Ассорти»
и «Горошины»; танец «Пёрышко» исполнила солистка Анастасия Подгайняя.
Лейтмотивом сценария режиссёра Ириной Смирновой звучал вопрос: «Камо грядеши?» («Куда идёшь?»), который юные ар-

тисты задавали и друг другу, и зрителям.
Ответ был очевиден: каждый человек идёт
на встречу с Богом, и какой будет эта встреча, зависит от поступков, мыслей и чувств
человека. Этот вопрос, обратившись к залу,
раскрыл и Владыка Герман.
Его Преосвященство подчеркнул, что не
только во время молитвы в храме мы можем встретить Бога, но в любой момент
жизни, в любом месте. Господь приходит
к нам под видом нуждающегося в помощи
человека. Помогая ближнему, мы делаем
шаг навстречу Господу; отвернувшись от
ближнего, мы отворачиваемся и от Бога.
Фестиваль охватил более 300 человек:
священнослужителей, специалистов по
работе с молодёжью, педагогов и культработников, старшеклассников и студентов,
участников творческих коллективов, приходских, государственных и общественных
молодёжных объединений. Поставленная
организаторами задача была выполнена:
молодёжи епархии предложили единое
церковно-светское пространство для общения в рамках православных духовно-нравственных ценностей, традиций и культуры.
Ольга ЗОРИНА.

Эзотерический разрыв
В №2 (44) газеты «Целитель» мы говорили о масках, скрывающих личины тоталитарных сект. Сегодня знакомим
с признаками, позволяющими безошибочно распознать
деструктивный культ. О них рассказывает специалист
Центра религиоведческих исследований во имя сщмч. Иринея
Лионского Алексей ВОАТ (г. Тимашевск, 20 января 2016 г.)

К

аждая тоталитарная секта
имеет 4 признака: в каждой
секте есть гуру, метод, жёсткая организация и эзотерический разрыв.
Гуру – это лидер секты. В разных сектах его называют поразному: учитель, мастер, пастырь и т.д. – в зависимости от
изобретательности самого лидера. Гуру бывают двух видов. Гуру,
которые верят в то, что они гуру, –
это люди, поверженные в рассудке. И гуру, которые не верят в то,
что они гуру, – это мошенники,
для которых секта – бизнес.
Гуру может провозглашать себя
богом. Так, бывший милиционер

Виссарион провозгласил себя
вторым пришествием Иисуса
Христа. В Красноярском крае целые районы охвачены данным
движением (Церковь последнего
завета, или Церковь Виссариона).
В кабинетах глав районов висят
портреты Виссариона; ему поклоняются как богу, активно вербуют
молодёжь по всей стране через
интернет…
Метод – это то, с чем гуру выходит на рынок. Например, метод сайентологии – своего рода
гипноз. В этом состоянии человек рассказывает все подробности своей жизни: интимные,
финансовые и т.д. Всё записыва-

ется на аудио- и видеоносители,
и если человек захочет выйти из
организации, эта информация
используется для шантажа.
О секте Надежды Антоненко
много говорило телевидение.
Эта гражданка открыла медицинский центр, где лечила от всех
стадий рака «заряженной» водопроводной водой. Она продавала воду, вела курсы... Её «медицинский» метод привёл к целому
кладбищу пострадавших – поверив ей, люди запускали болезнь.
Авторитарная организация
тоталитарного режима характерна для всех сект. На вершине –
гуру и его ближайшие помощники, основа пирамиды – адепты,
работающие на гуру. Яркие примеры – коммерческие культы
«AmWey» («Амвей»), «Herbalife»
(«Гербалайф»). Понятие «Бог» замещается понятием «бренд»,
идёт поклонение «чудо-продукту». При этом используются

технологии
контролирования
сознания, характерные для деструктивных культов.
Эзотерический разрыв («эзотерический» значит «тайный») –
принцип, по которому вероучение всегда спрятано внутри секты, все ключи сокрыты в руках
гуру. Никогда новичку не расскажут истинные причины, для чего
его пригласили. Для манипулирования сознанием используют
такие техники как «бомбардировка любовью» – новичка приводят на собрание и начинают
ему льстить («Какой ты красный
парень, как ты классно играешь
на гитаре… Какая ты классная
девчонка, почему за тобой никто не ухаживает?.. Мы истинные
твои братья-сёстры, истинные
друзья…»). И только уже на втором, третьем, четвёртом уровнях
погружения в организацию до
человека доносят совершенно
другую идеологию.
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Плохой, очень плохой!
Может ли христианин любить
себя? Казалось бы, нелепый вопрос.
Не только может, но и должен, призван и обязан словами Священного
Писания «возлюби ближнего как самого себя». То есть мера отношения
к ближнему определяется в Библии
нашим отношением к себе. И если
ты не любишь даже себя, как же
сможешь полюбить других людей и
Бога? Казалось бы, очевидные вещи,
но… Любить себя многие современные христиане не умеют и даже не
хотят.

Н

едавно старый мой друг, будучи в
унынии, произнёс формулу «христианской нелюбви к себе», которую
я и сам много раз произносил, и от других слышал неоднократно. Но тут вдруг
резануло слух настолько, что захотелось
разобраться, о чём она. А сказал мой друг
следующее:
– Да, я, конечно, понимаю, что я плохой
христианин…
Вот тут у меня и случился когнитивный
диссонанс. Говорю ему:
– Постой, как это? Что означает «плохой христианин»? Это же как «осетрина
второй свежести». Человек либо христианин, либо нет. Он или живёт по заповедям, или нарушает их. Вот ты, например,
воруешь?
– Нет.
– Пьянствуешь? Изменяешь жене?..
– Да нет же, конечно.
– То есть ничего из «грехов к смерти»
ты не делаешь. Следовательно, Царство
Божие наследовать способен. Зачем же ты
так себя называешь?
Друг подумал:
– Но во мне есть и гордость, и тщеславие, и сребролюбие…
– Так, – говорю, – стоп! Это не грехи,
а страсти, они в той или иной мере действуют в каждом человеке. Включая величайших святых – и они видели их в себе,
и каялись до самой смерти. Что же, они
тоже плохие христиане?
Разговор у нас состоялся важный, содержательный. И вот что я из него вынес.
Современный христианин зачастую не
представляет, в чём разница между грехами к смерти, грехами не к смерти, мыс-

ленными грехами и страстями. Всё это
смешано в жуткую кашу, и человек перестаёт видеть разницу между убийством и
привязанностью к вкусной еде, супружеской изменой и сгоряча сказанным недобрым словом…
В результате хороший, добрый человек,
живущий по Закону Божьему, ощущает
себя нераскаянным грешником, лишённым спасения. И, конечно же, не любит
себя – да и за что тут можно себя любить?
Ну а дальше происходят ещё более печальные вещи. Нелюбовь к себе требует
компенсации, поэтому одни заливают её
спиртным, другие – необузданной тягой
к холодильнику, третьи подсаживаются
на социальные сети…
От ложного самоощущения человек
шаг за шагом может перейти и к настоящим смертным грехам, изменяющим
само естество, душу и тело, отсекающим
от Бога, несущим погибель. Логика тут
простая: если я, не совершая смертных

грехов, живу в предвкушении вечной
гибели, а не воскресения из мёртвых и
жизни будущего века, если вечные блаженства мне уже недоступны, то хотя бы
греховных наслаждений попробую вкусить, всё равно пропадать…
Нужно ли говорить, что подобные мысли внушает всё то же древнее существо,
что когда-то нашёптывало в райском саду
совет съесть запретный плод? Так нелюбовь к себе, помноженная на незнание, может лишить человека богообщения и привести к общению с дьяволом.
К слову, в богословской литературе выражение «плохой христианин» я
встречал только у Николая Бердяева, да
и тот употребил его скорее в публицистическом, чем в богословском смысле.
Ни у кого из святых отцов ничего подобного мне на глаза не попадалось.
Александр ТКАЧЕНКО.
Из статьи «Христиане
второй свежести».

С

Левит.
Числа.
Второзаконие.
Книга Иисуса Навина.
Книга Судей и как прибавление к ней книга Руфь.
8. 1-я и 2-я книги Царств как
две части одной книги.
9. 3-я и 4-я книги Царств.
10. 1-я и 2-я книги Паралипоменон.
11. Книги Ездры, 1-я и 2-я, или,
по греческому надписанию, книга Неемии.
12. Есфирь.
13. Книга Иова.
14. Псалтирь.
15. Притчи Соломона.
16. Екклезиаст Соломона.
17. Песнь песней Соломона.
18. Книга пророка Исаии.
19. Книга пророка Иеремии.
20. Книга пророка Иезекииля.
21. Книга пророка Даниила.
22. Книги двенадцати пророков*.
3.
4.
5.
6.
7.

За Веру, Кубань,
Отечество!
В рамках традиционного месячника военно-патриотической
и оборонно-массовой работы
«За Веру, Кубань и Отечество!»
состоялся ряд мероприятий, организованных приходом храма
Пантелеимона целителя, или
при его участии.
февраля в библиотеку «Слово» на
7ность»
патриотический час «За Веру и верпришли ученики детской вос-

кресной школы «Радость моя».
В день памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской юные прихожане узнали о подвигах православных
священников и паствы в период гонений на Церковь и годы Великой Отечественной войны.
февраля заведующая библиотекой
«Слово» Елена Чичиварихина пригласила в историческое путешествие «От
священной Руси до великой России» четыре пятых класса 2-ой школы.
Она познакомила школьников с апостолом Андреем Первозванным, святыми Георгием Победоносцем, Илиёй
Муромским, Александром Невским,
Димитрием Донским, Феодором Ушаковым и другими святыми, чтимыми и
Церковью, и воинством русским.
февраля в православном центре
«Фавор» состоялась встреча «О героях былых времён» для членов Всероссийского общества инвалидов и молодёжного клуба инвалидов «Виктория».
Рассказ о герое первой чеченской
войны, местночтимом святом Евгении
Родионове так тронул слушателей, что
песню о современном мученике они
слушали стоя, почтив его память.
Настоятель храма иерей Александр
Брижан произнёс трогательную проповедь о Вере, о трёх святителях – Василии
Великом, Григории Богослове и Иоанне
Златоустом, память которых праздновали в этот день, о необходимости каждому из нас следовать наставлениям этих
великих святых.
февраля православный центр
«Фавор» посетили подростки, состоящие на различных формах учёта в
комиссии по делам несовершеннолетних администрации Каневского района.
Ребят сопровождали специалисты КДН
и районного отдела по делам молодёжи.
Заведующая библиотекой «Слово»
представила юным гостям историкопатриотическую композицию «Молодость – время подвига». В неё вошли
медиапрезентация о святых покровителях воинства русского, видеоролики «Баллада о Евгении Родионове» и
«Патриоты России».
февраля Елена Чичиварихина
провела медиапрезентацию «Небесные покровители российского воинства» для воспитанников детской воскресной школы «Радость моя». После
этого будущие защитники Отечества
померились силами телесными: под
руководством трудящейся храма Ольги
Зориной ребята приседали и отжимались, бегали и прыгали, постигали азы
строевой подготовки.

10
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Священное Писание
вященные книги, написанные до Рождества Христова, называют книгами Ветхого Завета; написанные после
Рождества Христова – книгами
Нового Завета. Ветхий и Новый
Заветы – это, иначе говоря,
древний и новый союзы человека с Богом.
Ветхий Завет состоял в том,
что Бог обещал даровать людям Божественного Спасителя
и готовил их к Его принятию
через пророчества и прообразования. Новый Завет – в том,
что Бог действительно даровал людям для спасения Единородного Сына Своего Иисуса Христа.
Святые Кирилл Иерусалимский, Афанасий Великий и Иоанн Дамаскин принимают 22
книги Ветхого Завета, исчисляя
их следующим образом:
1. Бытие.
2. Исход.

новости прихода

12

основы православия

Божественное Откровение – то, что Бог открыл людям,
чтобы они могли спасительно веровать и достойно
чтить Его – сохраняется в Церкви двумя способами:
посредством Священного Предания и Священного Писания. Священным Писанием или Библией (от греческого
«библия», что значит «книги») называют книги, написанные Духом Божиим через освящённых от Бога людей –
пророков и апостолов.

3

По содержанию эти книги
делятся на 4 группы: законоположительные составляют основание Ветхого Завета; исторические содержат историю
благочестия; учительские – учение благочестия; пророческие –
пророчества и предсказания о
будущем, особенно о Христе.
5 законоположительных книг
написаны пророком Моисеем:
Бытие, Левит, Исход, Числа, Второзаконие. Сам Иисус Христос
назвал их Законом Моисеевым
(Лк. 24: 44). Исторические – книги Иисуса Навина, Судей, Руфь,
Царств, Паралипоменон, Ездры,
Неемии и Есфирь. Учительные –
книги Иова и Соломоновы,
Псалтирь (Псалтирь содержит
также указания на историю и
многие пророчества о Христе;
это превосходное руководство
к молитве и прославлению Бога,
постоянно используемое в богослужении). Книги пророческие – Исаии, Иеремии, Иезекииля, Даниила и 12-ти пророков.
Книг Нового Завета – 27. Они
составляют такие же смысловые
группы. 4 законоположительные

книги апостолов Матфея, Марка, Луки и Иоанна составляют
«Евангелие» (в переводе с греческого – «благовестие»). Историческая книга – «Деяния святых
апостолов» («апостол» означает «посланник»). Учительные –
7 Соборных посланий (одно –
апостола Иакова, два – Петра,
три – Иоанна, одно – Иуды) и 14
посланий апостола Павла (римлянам, коринфянам (два), галатам,
ефесянам, филиппийцам, колоссянам, солунянам или фессалоникийцам (два), Тимофею (два), Титу,
Филимону и евреям). Пророческая книга Нового Завета – «Апокалипсис» («откровение»).
Священное Писание следует
читать благоговейно как слово
Божие, с молитвой о его понимании, с чистым намерением о
наставлении в вере и побуждении к добрым делам, в согласии
с толкованиями святых отцов
Православной Церкви.

По книге «Катехизис
Православной Церкви»
митрополита Филарета
(Дроздова).

* Это перечень книг, воспринятых христианами от ветхозветной Церкви еврейской. В нём не упомянуты книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова, и некоторые другие, потому что их нет на еврейском языке. Но
мы должны принимать и эти книги – св. Афанасий Великий говорит,
что они назначены отцами для чтения вступающим в Церковь.
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Скверное слово
убивает!
24 февраля в православном центре «Фавор» побывали ученики
6 «А» класса казачьей СОШ №3.
Заведующая приходской библиотекой Елена Чичиварихина провела для них встречу «В начале
было Слово», посвящённую греху
сквернословия.

О

происхождении и пагубности употребления бранных слов рассказали медиапрезентация «Скверное
слово убивает», видеоролик и фрагмент
научно-популярного фильма. Добрыми
примерами людей, не употребляющих
грязных слов, стали великие святые, почитаемые Церковью.

4

№3 (45) март 2016 года

ЦЕЛИТЕЛЬ

Расписание
богослужений

юным христианам

Откуда мы знаем о Боге?
Окончание.
Начало в №2 (44)
газеты.

15 марта, вторник
(2 марта по ст. ст.)

Иконы Божией Матери, именуемой
«Державная». Свт. Арсения,
еп. Тверского.
8:00	Великопостное богослужение.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
16:00	Великое повечерие.
Чтение Великого канона
Андрея Критского.

Человек может
говорить с Богом.
Беседа с Творцом
называется молитвой. Доверие
к Создателю,
желание жить по
Его воле, любовь к
Нему и есть вера.
Молитва дома и
в церкви, исполнение заповедей Божиих, праздники,
обряды и обычаи,
напоминающие
нам о Боге, – всё
это вместе называется религией.

16 марта, среда

(3 февраля по ст. ст.)

Уже вечерню отпели,
На звоннице – тишина.
В окно монашеской кельи
Смиренно смотрит луна.
Здесь инок пишет икону
С молитвой наедине.
Он просит святого Николу:
«Владыка, дай силы мне!
Дай мудрости, хоть крупицу,
Дай истину, хоть на миг».
И чудится иконописцу,
Что ожил святительский лик.
И молвил угодник Божий,
Открыв святые уста:
«Тебе Сам Господь поможет.
Трудись во славу Христа.
В молитве ищи прозренье,
От всех сует отрекись.
Ты – Божье определенье,
Тебе дарована кисть».
Уже вечерню отпели,
На звоннице – тишина.
В окно монашеской кельи
Смиренно смотрит луна.
И лик святого Николы
Покоится на стене.
Здесь инок пишет иконы
С молитвой наедине.

Пётр СИНЯВСКИЙ.

17 марта, четверг

Вселенская родительская (мясопустная)
суббота.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Великая панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

Блгв. кн. Даниила Московского.
8:00	Великопостное богослужение.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
16:00	Великое повечерие.
Чтение Великого канона
Андрея Критского.

(20 февраля по ст. ст.)

М

Инок пишет
икону

5 марта, суббота

4 марта, пятница

ногое Бог Сам открывает людям через Своих посланников: святых и
мудрецов. Главное из того, что Им открыто, записано в Библии. Библия учит нас,
как поступать правильно. Как отличать плохое от хорошего. Как относиться друг к другу, к живым существам, ко всем творениям,
окружающим нас.
Бог учил человека очень долго, чтобы тот
хорошо понял и усвоил эту главную науку. По
правде сказать, это было нелегко. Ведь Бог не
хочет силой заставлять нас жить по Его закону. Он хочет, чтобы мы добровольно принимали Его слово. Он создал нашу душу по Своему подобию. А значит, подарил нам свободу.
Бывает, человек плохо пользуется свободой. Становится капризным и своевольным.
Отворачивается от Бога, не желая следовать
Его слову. И, конечно, делает это во вред самому себе. Но Создатель терпеливо ждёт,
время от времени показывая нам, куда могут
завести злоба и ложь, жадность и трусость,
грубость и лень.

православная
поэзия

16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.
Чтение 17-ой кафизмы.

8:00	Великопостное богослужение.
Утреня. Часы. Литургия
Преждеосвященных Даров.
Исповедь. Причастие.
16:00	Великое повечерие.
Чтение Великого канона
Андрея Критского.

притча

Обо всём этом повествует Библия. Это
слово греческое, а по-русски означает «Книга». Библия – книга, состоящая из множества книг. Их написали великие люди. Писали очень долго – более тысячи лет.
Главная часть Библии называется «Евангелие». На греческом языке это слово означает «Радостная Весть». Весть о том, что
Творец любит весь мир и каждого человека. О том, что Он может освободить нас
от зла. О том, как однажды Он Сам явился
среди людей, чтобы говорить с ними лицом
к лицу. Одним словом, о Христе. Составили Евангелие те, кто лично знал Христа
или Его учеников.
Чтобы помнить, что мы принадлежим
Богу, быть ближе к Нему и любить Его, то
есть исполнить своё назначение на земле и
потом попасть к Богу в Небесное Царство,
нужно больше знать о Боге, знать Его святую волю – Закон Божий.
Из книги «Закон Божий для детей».

Пчела и муха
(Притча Паисия Святогорца)
Н
а лугу росло множество
цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и высокие
синие ирисы. И маленьким
цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял
их, весело колыхал траву и
листья, и аромат разносился
далеко-далеко!
Над поляной, над цветами
трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы
подкормить молодняк в улье
и запастись едой на долгую
холодную зиму.
Сюда-то и прилетела муха. Она
недовольно жужжала и оглядывалась. Одна маленькая
пчёлка, оказавшаяся
здесь в первый раз,
вежливо спросила
муху:
– Не знаете ли Вы, где
здесь белые лилии?
Муха насупилась:
– Не видела я здесь никаких лилий!
– Как! – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на
этом лугу должны быть лилии!
– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха, – а
вот недалеко, за лугом,
есть одна канава. Вода
там восхитительно грязная,
а рядом столько пустых консервных банок!
Тут к ним подлетела пчёлка
постарше, державшая в лап-
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ках собранный нектар. Узнав,
в чём дело, она сказала:
– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о здешних цветах!
– Вот видишь, – сказал
отец Паисий, – бедняжка
муха только и думает о грязных канавах, а пчёлка знает,
где растёт лилия, где – ирис,
а где – гиацинт. И люди так
же. Одни похожи на пчёлку
и во всём любят находить
что-то хорошее, другие – на
муху, и во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на
кого хочешь быть
похожим?

(21 февраля по ст. ст.)

6 марта, воскресенье
(22 февраля по ст. ст.)

Неделя мясопустная, о Страшном суде.
Заговенье на мясо.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида. Водосвятный
молебен.

7 марта, понедельник
(23 февраля по ст. ст.)

Седмица сырная (масленица) – сплошная
(в течение всей седмицы разрешается
вкушение молока и яиц). Обретение
мощей блж. Матроны Московской.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

8 марта, вторник
(24 февраля по ст. ст.)

Первое и второе обретения главы
Иоанна Предтечи.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

11 марта, пятница
(27 февраля по ст. ст.)

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

12 марта, суббота
(28 февраля по ст. ст.)

Всех преподобных отцов, в подвиге
просиявших.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

13 марта, воскресенье
(29 февраля по ст. ст.)

Неделя сыропустная. Воспоминание
Адамова изгнания. Прощёное воскресенье. Заговенье на Великий пост.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Вечерня с чином Прощения.
Панихида.

14 марта, понедельник
(1 марта по ст. ст.)

Седмица 1-я Великого Поста.
8:00	Великопостное богослужение.
Утреня. Часы. Изобразительны.
Вечерня.
16:00 Великое повечерие.
Чтение Великого канона
Андрея Критского.
Телефон: +7 (918) 339-98-75.
Сайт: www.pantoleon.ru
Электр. адрес: dvoeslov@mail.ru
Почтовый адрес: ул. Больничная, 108 «Б».

(4 марта по ст. ст.)

18 марта, пятница
(5 марта по ст. ст.)

Обретение мощей блгвв. кнн. Феодора
Смоленского и чад его Давида и
Константина, Ярославских
чудотворцев.
8:00	Великопостное богослужение.
Утреня. Часы. Литургия
Преждеосвященных Даров.
Исповедь. Причастие.
15:00 Общая исповедь.
16:00 Вечерня. Утреня.

19 марта, суббота
(6 марта по ст. ст.)

Обретение Честного Креста и гвоздей
св. царицею Еленою во Иерусалиме.
8:00	Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

20 марта, воскресенье
(7 марта по ст. ст.)

Неделя 1-я Великого Поста.
Торжество Православия.
8:00	Литургия свт. Василия Великого.
Исповедь. Причастие. Панихида.
Водосвятный молебен.
Молебное пение Недели
Православия.

25 марта, пятница
(12 марта по ст. ст.)

Свт. Григория Двоеслова, папы Римского.
Прп. Симеона Нового Богослова.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

26 марта, суббота
(13 марта по ст. ст.)

Поминовение усопших.
8:00	Литургия свт. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

27 марта, воскресенье
(14 марта по ст. ст.)

Неделя 2-я Великого Поста.
Свт. Григория Паламы,
архиеп. Фессалонитского.
8:00	Литургия свт. Василия Великого.
Исповедь. Причастие. Панихида.
Водосвятный молебен.
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