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Рождественский
пост

ЧТО МОЖНО?
ЧТО НЕЛЬЗЯ?
Этот пост нужен для приготовления
души к великому празднику Рождества
Христова. Веками люди ждали рождения Господа, Спасителя мира. И мы
готовим себя к радостному событию,
чтобы достойно, по-христиански
встретить воплотившегося Христа.

Как молиться?
Не все мы читаем ежедневные утренние и вечерние правила. В Рождественский пост лучше
начать с них (это молитвенное делание желательно продолжать и после поста). Кроме того,
нужно чаще читать Евангелие (или подряд, или
то, что читают в этот день в храме). А тем, кто
уже ежедневно читает и правила, и Евангелие,
стоит добавить Псалтырь.

Можно ли причащаться?
И можно, и нужно, и чаще, чем обычно. Пост –
время, способствующее подготовке к причащению: мы находимся в воздержании, молитве.
Соблюдение поста уже само по себе является
подготовкой ко Причастию. Нужно только исповедаться и прочитать необходимые молитвы:
Последование ко святому причащению, покаянный канон Спасителю, молебный канон Пресвятой Богородице и канон ангелу-хранителю.

Можно ли крестить?
В любой день Рождественского поста.

Можно ли вступать в брак?
Православным христианам играть свадьбу
нельзя – Венчание в пост не совершается. Да и
для регистрации брака в ЗАГСе не самый подходящий момент. Всему своё время: и радости, и воздержанию. Человек, считающий себя
православным, должен прислушаться к голосу
Церкви.

А супружеские отношения?
Апостол Павел пишет: «Жена не властна над
своим телом, но муж; равно и муж не властен
над своим телом, но жена» (1 Кор. 4: 7). Если
муж и жена постятся в телесном воздержании, то по обоюдному согласию. Если у женыхристианки неверующий муж, не приемлющий
воздержание (или наоборот), это может привести к ссоре в семье. Этот очень личный вопрос
лучше решать с духовником.

Как питаться?
Рождественский пост не такой строгий, его называют рыбным. Можно есть рыбу во все дни, кроме среды и пятницы, морепродукты, овощи, фрукты, хлеб. Нельзя мясо, молочные продукты и яйца.
Монахи едят рыбу только по субботам и воскресеньям; по вторникам и четвергам – если
выпадают праздники, а после 1 января её уже
не вкушают. Конечно, миряне должны подражать монахам, но не всем это по силам. Однако
не стоит унывать: послабление телесного поста можно возместить смирением, любовью к
окружающим, чтением Евангелия, молитвой.

Можно ли пить вино?
Вино разрешается по воскресеньям и большим праздникам (Введение во храм Пресвятой
Богородицы, дни памяти святителей Николая
Чудотворца и Спиридона Тримифунтского, престольные праздники).

Как жить?
В первую очередь – постараться не грешить
повседневными грехами. Если мы не едим скоромного, но лукавим, злимся, раздражаемся,
ссоримся, осуждаем, болтаем попусту – это нарушение поста. Пост – воздержание не только
от пищи, но и от моральных грехов, которые мы
привычно не замечаем в повседневности.

По материалам журнала «Фома».

Проповедь

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ
Этот праздник установлен в
честь события, о котором ничего
не сказано в Священном Писании.
Но мы знаем об этом событии из
Предания Церкви, потому что из
поколения в поколение, начиная
с первых годов существования
Церкви Христовой, в христианской общине хранилась память
о нём. Позднее эта память была
зафиксирована – в первую очередь, в святоотеческих творениях, и мы встречаем замечательные образцы проповедей великих
святых отцов, посвящённых
дню Введения во храм Пресвятой
Богородицы.

С

амо по себе событие это было
достаточно обыкновенным для
жизни тогдашнего Иерусалима –
существовал обычай посвящать первенцев Богу. Конечно, не все родители
так поступали, не все отдавали своего ребёнка в храм на воспитание, но
многие этот обычай исполняли – приводили своих младенцев в храм и отдавали их на воспитание тем, кто при
нём служил. В этом смысле событие
было обыкновенным, но Предание повествует нам о чём-то, что делает произошедшее из ряда вон выходящим.
Младенца Марию, приведенную Её
благочестивыми родителями для
посвящения Богу, встречает первосвященник и сам вводит в храм.
В этом действии первосвященника – несомненное пророчество
и прообразование всего того, что
совершила Пресвятая Дева, и что
через Неё Бог совершил для рода
человеческого.
Замечательный обычай посвящать детей Богу и отдавать их на воспитание в
храм свидетельствовал о вере иудеев в
то, что жизнь человека должна начинаться с соприкосновения со святыней. Эта
вера запечатлена и в Предании Церкви
нашей – первым событием в жизни новорождённого является его вхождение в
храм для совершения Таинства Крещения. Теперь детей приносят родители
или восприемники, и как замечательно,
что эта традиция соприкосновения младенца в начале жизни с Богом в Его храме живёт и в нашем народе!
Храм занимает особое место в жизни
человека не потому, что храмы в большинстве своём величественны и красивы, не потому, что храмы, особенно
древние, отмечены богатой историей,
участием в их создании знаменитых
архитекторов и художников. Храм
имеет значение, потому что в нём присутствует Божественная благодать.
Бог особым образом присутствует в храме, потому что именно в
храме собирается Церковь Божия,
община верующих людей, которая
призывает Святого Духа, окружая
престол, во главе с епископом или
священником. И это призывание
Святого Духа преобразуется в реальную духовную силу, которую Бог
ниспосылает людям.
Всякое Таинство, совершаемое в
храме, но более всего Таинство святой Евхаристии, являет нам присутствие Божие, присутствие Божественной благодати. Люди знают на
опыте – не с чьих-то слов, – что посещение храма сопровождается глубоким духовным переживанием, иногда

сознательным, а иногда и неосознанным; что мы выходим из храма не в
том душевном состоянии, в котором
живём вне храма.
Удивительным образом Божественная
благодать влияет не только на душу, но
и на тело человека. На какое-то время
приостанавливается воздействие наших
недугов, мы физически чувствуем себя
лучше. Конечно, люди далёкие от веры
будут объяснять это разными внешними
факторами. Но есть только одно объяснение, которое в полной мере раскрывает тайну того, что происходит с человеком в храме, – объяснение, которое
связывает человека с Богом в молитве и
в Таинствах, совершаемых в храме.

Именно на этом опыте и основывается наша вера. Вот почему для того,
чтобы иметь веру, нужно посещать
храм Божий.

Именно здесь мы получаем особый
опыт переживания Божественного
присутствия, который сильнее любых человеческих аргументов, сильнее любых доказательств убеждает нас в существовании Бога.

Кстати, об этом хорошо знали гонители Церкви. Почему во время гонений
разрушаются храмы? Казалось бы, сохраните храм – даже утилитарно можете его использовать, как это и делали у
нас после революции. Но ведь храмы в
большинстве своём разрушались, – чтобы не было места, где человек переживает реальный опыт общения с Богом,
чтобы не чувствовал он этого сильного,
мощного свидетельства о Боге, чтобы
не имел он этого жизненного доказательства Божественного бытия! Вот
почему уничтожались храмы – знали,
что пока они стоят, и пока люди ходят
в них, опыт соприкосновения с Божественной благодатью будет укреплять
веру – и ведь так оно и было.
Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ
(из проповеди
в Успенском соборе
Московского Кремля
4 декабря 2012 г.)

Если бы не было той великой благодатной атмосферы, которую мы и
сегодня здесь переживаем, если бы не
было этого благорастворения воздухов
духовных, если бы не было этого умягчения сердец, – что было бы? Разве
кто-нибудь приходил бы в Божии храмы, особенно в большие праздники,
когда и служба долгая, и народу много?
Ведь наше посещение храма требует
времени – либо за счёт отдыха, либо за
счёт трудов наших. Но мы идём в храм
Божий – именно потому, что чувствуем Божию благодать, чувствуем, сколь
значительно посещение храма для человека, и это является самым лучшим
доказательством Божественного присутствия в нашей жизни.

Те, кто говорит, что верит и без
того, чтобы в церковь ходить,
ошибаются. Потому что соблазны
жизни, различные ложные учения
могут поколебать человеческий
разум, если его вера основывается
только на разумных рассуждениях.
Нужно некое внутреннее безупречное доказательство, нужен живой
опыт переживания Божиего присутствия – тогда ничто не поколеблет нашей веры.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Работа с молодёжью

Церковь и мир

Отдел по делам молодёжи
Ейской епархии стал лауреатом
IV Всероссийского фестиваля
молодёжных проектов «Славим
Отечество». Приход храма вмч.
Пантелеимона поздравляет с
этим событием руководителя
отдела и нашего настоятеля
иерея Александра БРИЖАНА!

СЛАВИМ
ОТЕЧЕСТВО!
10 ноября в Зале церковных соборов
Храма Христа Спасителя города
Москвы состоялось награждение лауреатов IV Всероссийского
фестиваля молодёжных проектов
«Славим Отечество – 2016».
Фестиваль проводится Синодальным
отделом по делам молодёжи Русской Православной Церкви и Фондом социальнокультурных инициатив. Председатель Синодального отдела епископ Выборгский
и Приозёрский Игнатий передал собравшимся благословение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и зачитал поздравление Его Святейшества. Открывая
фестиваль, президент Фонда Светлана
Медведева отметила, что в этом году в нём
участвовали представители 180 епархий из
83 регионов.
Делегацию Ейской епархии возглавил
правящий архиерей епископ Ейский и Тимашевский Герман. В неё вошли руководитель епархиального молодёжного отдела
иерей Александр Брижан, руководитель
отдела по делам молодёжи администрации
Каневского района Алексей Веретельник,
руководитель каневского районного Молодёжного центра Михаил Авакьян, специалист отдела по делам молодёжи администрации Ейского района Дионисий (Карен)
Маргарян.
В торжественной обстановке известные
общественные деятели вручили лауреатам
шести номинаций фестиваля грамоты Синодального отдела по делам молодёжи РПЦ
и Фонда социально-культурных инициатив,
современные высокотехнологичные планшеты, подарочные издания «Преподобный
Сергий Радонежский. Образ простоты,
правды, святости» и «Преподобный Серафим Саровский в историко-культурном и
художественном наследии России». После
концерта с участием иеромонаха Фотия
(Мочалова) и других известных артистов
участники фестиваля смогли лично пообщаться со Светланой Медведевой.

«Славим Отечество» – одно из
наиболее значимых мероприятий
Комплексной целевой программы
«Духовно-нравственная культура
подрастающего поколения России».
Одна из важнейших задач фестиваля – поддержка социально значимых
программ и проектов, реализуемых
православными и светскими молодёжными общественными организациями и объединениями. Ейская
епархия отмечена за организацию и
проведение фестиваля молодёжной
культуры «Православный Азов».

УРОКИ СТОЛЕТИЯ
Двухдневный молодёжный православный
форум «1917–2017. Уроки
столетия» прошёл в Каневском благочинии. Его
участниками стали до
сотни человек: молодые
учителя и специалисты
по работе с молодёжью,
молодёжный и ученический активы района. Организаторами
выступили отделы по
работе с молодёжью
Ейской епархии и муниципалитета.

В

первый день, 30 октября, состоялось выездное пленарное заседание
на базе новоминского лагеря
«Факел». Открыла встречу замглавы района Ирина
Ищенко. Модератором выступил руководитель муниципального
молодёжного
отдела Алексей Веретельник.
Почётные гости, в числе которых – священнослужители, историки, педагоги,
представили доклады, раскрывающие тему форума.

Руководитель отдела по делам молодёжи Ейской епархии иерей Александр Брижан
говорил о трагических взаимоотношениях Церкви и государства в революционное и
советское время, о гонениях
на православных священников и их прихожан, верных
Христу и Православию. В
локальном масштабе об этой
исторической трагедии рассказал ведущий специалист
архивного отдела управления делами администрации
района, председатель местного отделения Российского
общества историков-архивистов Валерий Костров в докладе «Каневские храмы –
разрушенные и спасённые».
К современной проблеме
распространения неоязычества внимание слушателей
привлёк руководитель миссионерского отдела Ейской
епархии протоиерей Георгий
Брусник, прибывший на форум по благословению епископа Ейского и Тимашевского Германа. Сравнительный
анализ различных религий

ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ

24

ноября в Каневском аграрнотехнологическом
колледже
(КАТК) состоялась научно-практическая конференция «Стабильность и порядок в современном
обществе. Вызовы и угрозы», организованная отделом по делам молодёжи районной администрации
и педколлективом колледжа.
150 студентов и приглашённые
эксперты (специалисты различных
сфер деятельности, причастные к
воспитанию молодого поколения)
стали участниками пленарного
совещания, которое провёл руководитель молодёжного отдела
Алексей Веретельник. Открыли мероприятие замглавы района Ирина Ищенко и директор КАТК Александр Скидан.
После просмотра видеоматериалов о проблеме экстремизма в
молодёжной среде, с докладами

и места человека в каждой из
религиозных культур провела учитель ОПК каневского
лицея Ольга Попова.
Слушатели живо реагировали на выступления докладчиков. Эмоциональная дискуссия, вышедшая за рамки
темы форума, показала, что
молодёжь остро нуждается
в подобных встречах с возможностью высказать священникам все свои недоумения и получить информацию
из первых рук.
Завершил встречу настоятель новоминского храма
Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Василий
Изай. Он воззвал о помощи в
возведении так необходимого станице храма, рассказав
две трагические истории: о
разрушении старой церкви
и вялотекущем долгострое
церкви новой.
На следующий день, 31
октября, около 30 молодых
учителей и специалистов по
работе с молодёжью, во главе
с епархиальным и муниципальным молодёжными ли-

выступили помощник районного
прокурора Руслан Цокуев и настоятель храма Пантелеимона целителя
иерей Александр Брижан. Руслан
Бекболатович заострил внимание
на правовом аспекте экстремизма,
отец Александр – на духовной стороне этого явления.
Работа конференции продолжилась в трёх тематических секциях: эксперты заслушали научно-исследовательские работы
студентов, выполненные под руководством педагогов. В секции «Молодёжный экстремизм. Причины
роста и способы противодействия»
в качестве эксперта участвовал
отец Александр, а его помощник по
катехизации Ольга Зорина – в секции «Воспитательные возможности образовательных организаций
в формировании межнационального согласия в среде молодёжи».

дерами иереем Александром
Брижаном и Алексеем Веретельником, в рамках форума
совершили паломническую
поездку в посёлок Лебяжий
Остров Брюховецкого района. Там, в возрождающемся
Екатерино-Лебяжском Николаевском мужском монастыре, состоялось рвущее душу
«практическое занятие» по
истории богоборчества.
Участники форума побывали в монастырском музее,
где узнали не только о судьбе разорённой обители, но и
о житии святителя Игнатия
(Брянчанинова), устройстве
иконостаса,
современной
жизни монастыря и многом,
многом другом.
После экскурсии к отреставрированной водонапорной башне – единственному
уцелевшему строению некогда великой обители – молодёжь побывала в монастырском храме. Многие заказали
требы, поставили свечи к образам, помолились чтимым
святым.
Ольга ЗОРИНА.

ЛЮБО!

О

тчётно-выборный сбор Каневского районного казачьего общества состоялся 25 ноября в СДК «Колос». В нём участвовали 108 казаков и почётные гости,
в числе которых – духовенство Каневского благочиния.
О проделанной в 2016 году работе отчитались атаман Каневского РКО есаул Александр Бежко, председатели Совета стариков и ревкома, представитель
казачьего суда. Выступили: атаман Ейского казачьего отдела сотник Павел Лях, глава района Александр
Герасименко и его заместитель Ирина Ищенко, врио
руководителя краевого департамента по делам казачества Валерий Коночевский, благочинный Каневского округа церквей протоиерей Владислав Кашков,
представители казачества и полиции.
Атаман ЕКО сотник Павел Лях, от имени атамана
ККВ казачьего генерала Николая Долуды, наградил
Почётной грамотой настоятеля храма вмч. Пантелеимона иерея Александра Брижана – «за большой вклад
в духовное окормление казачества, патриотическое
воспитание казачьей молодёжи, в честь 25-летия
возрождения Кубанского казачества, а также в честь
празднования Дня кубанского казачества и 320-й годовщины образования Кубанского казачьего войска».
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Святые и святыни

СВЯТИТЕЛЬ СПИРИДОН

В

Тримифунте был некогда
архиепископом
святитель
Спиридон. Он был безсребренником и вёл жизнь, угодную
Богу. Часто приходили к нему
люди за советом и помощью, и
для всех Спиридон находил слово ласки и утешения, всем приходил на помощь.
Жил в Тримифунте богатый купец, который вёл обширную торговлю. Случалось, что ему нужны
были деньги для больших торговых оборотов, и он брал их в долг
у Спиридона. Когда же он приносил деньги обратно, Спиридон никогда не пересчитывал их и просил купца лично положить деньги
в ковчег, из которого он брал.
Много раз купец занимал таким образом золото у Спиридона и всякий раз добросовестно возвращал ему долг. Дела
торговли шли хорошо, и купец
сильно разбогател. Но случилось однажды, что, принеся долг
Спиридону, купец не удержался
от соблазна и не положил золота
в ковчег, а утаил его у себя, обманув Спиридона.

Вскоре после этого случая начались неудачи для купца, и он
быстро потерял своё состояние, и
даже впал в крайность. В большой
нужде пришёл купец к Спиридону и просил оказать ему помощь.
– Возьми из ковчега, – сказал
Спиридон.
Купец направился в келью, где
стоял ковчег, но – увы! – в ковчеге не осталось ни одной златницы. В смущении вернулся купец
к Спиридону и сообщил ему, что
ковчег пуст.
– Кроме тебя, – спокойно сказал Спиридон, – никто не открывал ковчега: если бы ты положил
туда деньги, они были бы теперь
там, и ты мог бы их взять. Роптать
не на кого. Ты сам виноват.
Поражённый купец со слезами
стыда и раскаяния пал к ногам
старца и просил его о прощении.
– Иди с миром, – сказал ему
Спиридон, – к несчастью, я не могу
ничем помочь тебе: у меня нет
больше ни одной златницы. Да послужит тебе на пользу этот горестный случай: остерегайся впредь
осквернять совесть свою обманом!

Навстречу Солнцу

25

Н

екая благочестивая женщина строго
соблюдала среду и пятницу – не вкушала в эти дни пищу и не пила воду.
Когда же пришла старость, и жить ей –
одинокой – стало тяжело, решила она
продать свою единственную ценность –
корову.
Возвращаясь домой затемно, она остановилась в соседней деревне переночевать. Хозяева выведали у неё, откуда
идёт и за сколько продала корову. И пришла им злая мысль – убить старушку, а
деньги забрать…
Настала полночь, они уже готовы были
приступить к делу, как вдруг в окно постучали. Хозяин распахнул ставни: «Кто
там?!»
Видит, стоят двое юношей, требуют открыть дверь:
– Выпустите мать!
– Да никакой матери здесь нет!
– Выпустите! – говорят они снова и
очень строго. – Бабушка, выходи, мы не
хотим, чтобы тебе причинили зло!
Пришлось хозяевам выпустить старушку. Юноши взяли её под руки и отвели в деревню, прямо к дому, сказав на
прощание: «Знай, что в том доме тебя
хотели убить и забрать деньги. Оставайся же с Богом».
Старушка упала им в ноги: «Скажите, сыночки, как звать вас, буду за вас
молиться».
Один говорит: «Моё имя Пятница», а
другой: «Моё имя Среда».
Господь послал двух Ангелов, и они
спасли старушку, так как никакое доброе
дело не бывает забыто Богом и ещё при
этой жизни принесёт награду.
Если вы хотите, чтобы молитва ваша
долетела к Богу, то дайте ей два крыла –
милостыню и пост.

Из архива Т. КОВАЛЬСКОЙ.

О святынях и героях
4 ноября – День народного единства. Что или кто объединяет
разобщённые массы народа? Почему
государственный праздник совпадает с православным празднованием Казанской иконе Божией Матери, и что важнее отмечать?

И

счерпывающие ответы на эти и другие вопросы старшеклассникам гимназии дала заведующая социальной
библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина. Авторская медиапрезентация «День
народного единства: святыни и герои народного ополчения» познакомила с победителями польских интервентов и образом
Пресвятой Богородицы, ставшим главной
святыней народного ополчения. Просмотрдиалог «Россия пред вызовами современности» призвал осмыслить опыт прошлых
и нынешних веков. Замысловатые пазлы
русской истории встали на свои места,
явив удивительную красоту веры и силы
духовного единства народов России перед
лицом смертельной опасности.

преблаженне святителю Спиридоне! Умоли благосердие
О
Человеколюбца Бога, да не осудит нас по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по милости Своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога нашего мирное и безмятежное житие, здравие душевное и
телесное. Избави нас от всяких бед душевных и телесных,
от всех томлений и диавольских наветов. Поминай нас у
престола Вседержителя и умоли Господа, да подаст многих наших грехов прощение, безбедное и мирное житие
да дарует нам, кончины же живота непостыдныя и мирныя
и блаженства вечнаго в будущем веце сподобит нас, да
непрестанно возсылаем славу и благодарение Отцу и Сыну
и Духу Святому, ныне и присно и во веки веков.
Из книги «Пища для души».

СРЕДА И ПЯТНИЦА

Новости прихода

Молитва свт. Спиридону Тримифунтскому

декабря – день памяти святителя Спиридона, епископа
Тримифунтского, чудотворца. День «поворота», как называет его народ. В Древней Руси в этот день приходил к царю
вестник и объявлял ему: «Царь! Солнце повернуло с зимы на
лето, день прибывает на воробьиный шаг».
И священнику нужно было идти в мир, по крайней мере, к своему
приходу, и сказать, что пора наступить повороту к Свету и Солнцу –
Христу. Слишком тёмен был день. Пусть будущие дни будут длиннее, пусть будет в жизни больше света и солнца. Священник должен был сказать людям, что пора от дохристианского мира идти
навстречу рождающемуся Христу, вернуться к любви Христовой.
...Если бы мы приближались ко Христу-Солнцу, – хоть «на воробьиный шаг» в день, – жизнь тогда стала бы светлее.

Прихожанка

3

Православный кинозал

«МОНАХ И БЕС» –

история одного искушения
Премьера художественного фильма «Монах и бес» российского режиссёра Николая Досталя по сценарию Юрия Арабова состоялась
в июне 2016 года на Московском
международном кинофестивале,
в прокат он вышел 8 сентября.
А 9 октября картина была показана на открытии XIV Международного кинофестиваля «Покров».

Н

а призы «Покрова» претендовали
56 анимационных, документальных
и художественных картин из России,
Украины, Белоруссии, Грузии и Польши.
Победителей определяло жюри из режиссёров, сценаристов, продюсеров,
актёров и священников. «Монах и бес»
удостоился не только Гран-при фестиваля, но и дипломов за лучшие сценарий,
музыку к фильму, костюмы, актёрскую
работу. А режиссёр награждён орденом
свт. Николая Чудотворца за особые заслуги перед Украинской Православной
Церковью.
…Сюжетная линия разворачивается в
России начала XIX века. В некоем монастыре появляется подозрительный насельник Иван, Семёнов сын, совершающий чудеса. Игумен с трудом сдерживает
Ивана, сомневаясь в божественной природе его способностей.
По мере развития сюжета мы узнаём,
что главный герой – Иван Семёнович Шапошников, потомок старинного рода, известного со времён Ивана Грозного, уроженец Торжка – в обитель пришёл не один.
Он одержим бесом по имени Легион, который его всячески искушает.

От «Казанской»
до «Скорбящей»
6 ноября, в день празднования
иконе Пресвятой Богородицы «Всех
скорбящих радость», покровительствующей всем скорбящим и
страждущим, больным и обездоленным, православный центр «Фавор»
посетили пенсионеры и члены
общества инвалидов «Виктория».

Г

остей приветствовали настоятель
храма вмч. Пантелеимона иерей
Александр Брижан и заведующая
приходской библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина. И пастырское слово
священника, и библиотечное историческое медиапутешествие «От Казанской
до Скорбящей» были посвящены также и
Дню народного единства, который Россия
отметила двумя днями ранее. Исторические зарисовки, цитаты, стихи прозвучали
в тёплой дружественной обстановке. Завершился праздник двухголосным пением
православных кантов и чаепитием.

В канун Дня матери
Иван обещает отдать Легиону душу, если
тот доставит его на Святую Землю. Бесам
там бывать запрещено, но Легион не может устоять перед соблазном и по воздуху
переносит Ивана в Иерусалим. Отправившись поклониться Гробу Господню, Иван
насильно увлекает за собой Легиона…
А вот дальше – совершенно неожиданный поворот событий. Какой? Узнаете,
когда посмотрите эту действительно интересную картину, благо она появилась
уже в интернете в бесплатном доступе и
хорошем качестве.

Сценарий «Монаха и беса» был опубликован ещё в 2013 году в журнале
«Искусство кино». Юрий Арабов написал его по просьбе Николая Досталя и специально для него. Но средства для производства картины
удалось найти только через два года.
Бюджет картины составил 120 млн.
рублей; из них 50 млн. рублей выделило Министерство культуры РФ.

17 ноября редактор газеты «Целитель» Ольга Зорина участвовала
в заседании круглого стола под
председательством благочинного
Каневского округа церквей протоиерея Владислава Кашкова, состоявшемся в библиотеке храма
Покрова Пресвятой Богородицы.

В

о встрече, посвящённой Дню матери
в России, участвовали представители
районной администрации, курирующие вопросы взаимодействия с религиозными организациями, обществом и СМИ;
образования, соцзащиты, культуры и молодёжной политики; редакторы трёх приходских газет, духовенство, трудящиеся
храма. Помощник благочинного по связям
с общественностью Елена Бутенко поделилась информацией, полученной на VII Международном фестивале «Вера и слово».
Обсудили преподавание ОПК в школах, соработничество муниципальных и церковных структур в социальном и молодёжном
служениях и другие актуальные темы. Отец
Владислав представил проекты мероприятий в рамках предстоящего в 2017 году
празднования 105-летия храма.
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Закон Божий для детей

ЦЕРКОВЬ: СОБРАНИЕ ХРИСТИАН
Вы не раз слышали
слово «церковь», но
наверняка не знаете,
что оно означает.
А «церковь» значит
«собрание».
ристиане (люди, веруХ
ющие во Христа) понимают под Церковью обще-

ство людей, верующих в
Бога, Пресвятую Троицу,
и в Иисуса Христа, Сына
Божия. В то, что Христос
пришёл спасти нас от греха и вечной смерти и даровать нам вечную жизнь
в Царстве Небесном.
Церковь основал Сам
Господь Иисус Христос на

50-й день после Своего Воскресения. Он повелел апостолам (Своим ученикам)
собраться в одной комнате,
где на них снизошёл Дух
Святой – Третье Лицо Пресвятой Троицы. Дух Святой
научил апостолов всему,
что необходимо знать христианам, и сотворил из них
Церковь. А апостолы научили других людей верить
во Христа и в Пресвятую
Троицу, и так вера распространились по миру.
Итак, Церковь – это собрание всех верующих во
Христа. И тех, кто сейчас
жив, и тех, у кого душа
уже рассталась с телом и

пребывает в общении с
Богом – как говорят, на
Небе (то есть в Царствии
Небесном, или в раю).
Ещё церковью называют дом Господень,
храм – место, где мы
общаемся с Богом, где
Он помогает нам.
олучается, что христиП
анин является участником Собрания верую-

щих – Церкви, и ходит в
церковь (храм) – место
встречи этого Собрания.
Для помощи христианам и укрепления их веры
Бог сотворил Таинства –

чудесные действия, при
помощи которых люди получают прощение грехов,
дар вечной жизни и помощь Бога в добрых делах
(её называют благодатью).
Например, в Таинстве
Священства подаётся благодать, помогающая стать
священником, а в Таинстве Брака (Венчании) –
благодать и благословение на создание семьи.
Всего Таинств 7: Крещение, Миропомазание, Причащение, Исповедь, Елеосвящение (Соборование),
Венчание и Священство.
Все они возможны только
в Православной Церкви.

Встречи – чаще,
кругозор – шире

6 декабря, вторник
(23 ноября по ст. ст.)

16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

10 декабря,суббота
(27 ноября по ст. ст.)

20

НОЯБРЬ – ВРЕМЯ ТВОРЧЕСТВА

Иконы Божией Матери,
именуемой «Знамение».
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

11 декабря,
воскресенье

(28 ноября по ст. ст.)
Неделя 25-я
по Пятидесятнице.
Сщмч. митр. Серафима
Чичагова.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный
молебен. Панихида.

12 декабря,
понедельник

(29 ноября по ст. ст.)
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

13 декабря, вторник
(30 ноября по ст. ст.)

Ангела за трапезой!

РЕЦЕПТЫ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

В

Неделя 26-я
по Пятидесятнице.
Прп. Саввы Освященного.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный
молебен. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

(26 ноября по ст. ст.)

ноября Елена Александровна посвятила встречу двум датам: Дню
матери-казачки и приближающемуся Дню матери. Она рассказала детям о
роли матери и материнства в жизни каждого
человека и всего человечества. После этого
забавные загадки и трогательная медиапрезентация «У кого какая мама?» помогли
разобраться, как называются детёныши
разных домашних животных, как заботятся
животные о своих малышах.
Неделей раньше, 13 ноября, юные читатели приходской библиотеки отправились в
«Путешествие в страну словарей», где познакомились с Владимиром Ивановичем
Далем и его «Толковым словарём живaго
великорусского языка». Заведующая библиотекой познакомила с полной приключений и подвигов жизнью Даля – не только
этнографа, но и хирурга, моряка, солдата,
резчика по стеклу и дереву, чиновника особых поручений…
Словарь Даля распахнул перед учениками
воскресной школы безбрежные горизонты
родного языка. Пословицы и поговорки, незнакомые значения знакомых слов и неожиданно знакомый смысл слов незнакомых…
Дети участвовали в виртуальной викторине,
разгадывали ребусы и загадки.

кипящую подсоленную воду опустите
подготовленные овощи: нарезанный
кубиками картофель, нашинкованную
соломкой либо звёздочками морковь,
разобранную на мелкие соцветия цветную капусту, целую очищенную луковицу.
Варите 10 минут. Добавьте зелёный горошек вместе с жидкостью, луковицу выньте. При желании добавьте любимые вами
специи. Перед подачей на стол посыпьте
зеленью.

(5 декабря по ст. ст.)

9 декабря, пятница

В ноябре частым гостем на занятиях детской воскресной школы
«Радость моя» храма Пантелеимона целителя стала заведующая
приходской библиотекой «Слово»
Елена Чичиварихина. Она провела
для юных христиан содержательные мероприятия, расширяющие
кругозор.

7 картофелин, полбанки консервированного зелёного горошка, 1 морковь,
1 головка репчатого лука, немного
цветной капусты, соль, зелень.

18 декабря,
воскресенье

Блгв. вел. кн. Александра
Невского, в схиме Алексия.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Панихида.

Воскресная школа

Суп из цветной капусты
с зелёным горошком

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Плов с сухофруктами
и орехами
2 стакана риса, по горсти
кураги и изюма, несколько
фиников и чернослив, 4–5
грецких орехов, 2 столовые
ложки мёда, соль.

В

слегка подсоленной воде сварите до полуготовности рис,
добавьте изюм, нарезанные соломкой курагу и чернослив, очищенные от косточек и нарезанные
полосками финики, обжаренные
толчёные орехи. Доведите под
крышкой до готовности. Выключите, добавьте мёд, перемешайте,
дайте настояться.

Главный редактор:
настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.

Брусничный соус
0,5 стакана брусники (вместо
брусники можно использовать
клюкву и другие кислые ягоды),
1 стакан воды, 2 столовые
ложки сахара, 1 чайная ложка
крахмала, корица.

П

ромытую бруснику залейте
холодной водой и сварите до
мягкости. Отвар слейте, а ягоды
протрите сквозь сито. Брусничное
пюре разведите отваром, положите сахар, корицу и дайте прокипеть 5–7 минут. Влейте разведённый в воде крахмал и доведите до
кипения. Подавайте к десертным
блюдам.

Телефон: +7 (918) 339-98-75
Сайт: www.pantoleon.ru
Электр. адрес: dvoeslov@mail.ru
Почтовый адрес: ул. Больничная, 108 «Б»

Апостола Андрея
Первозванного.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Панихида.

16 декабря, пятница
(3 декабря по ст. ст.)
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

17 декабря, суббота
(4 декабря по ст. ст.)

Вмц. Варвары
и мц. Иулиании.
Свт. Геннадия,
архиеп. Новгородского.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

19 декабря,
понедельник

(6 декабря по ст. ст.)
Свт. Николая,
архиепископа Мир
Ликийских, чудотворца.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Панихида.

23 декабря, пятница
(10 декабря по ст. ст.)
Свт. Иоасафа,
еп. Белгородского.
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

24 декабря, суббота
(11 декабря по ст. ст.)

Прп. Даниила Столпника.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

25 декабря,
воскресенье

(12 декабря по ст. ст.)
Неделя 27-я
по Пятидесятнице.
Свт. Спиридона,
еп. Тримифунтского,
чудотворца.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Водосвятный
молебен. Панихида.

30 декабря, пятница
(17 декабря по ст. ст.)
Прор. Даниила и трёх
отроков: Анании, Азарии
и Мисаила.
16:00	Вечерня. Утреня.
Исповедь.

31 декабря, суббота
(18 декабря по ст. ст.)

Суббота пред Рождеством
Христовым.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание святым
елеем. Исповедь.

1 января,
воскресенье

(12 декабря по ст. ст.)
Неделя 28-я
по Пятидесятнице, пред
Рождеством Христовым.
8:00	Литургия. Исповедь.
Причастие.
Молебен на начало
нового года.
Панихида.
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