
Слово пастыря Проповедь

Целитель
№1 (65), 
январь 

2018 года

Издаётся по благословению  
преосвященнейшего Германа,  

епископа Ейского 
 и Тимашевского

Приходская газета храма великомученика и целителя Пантелеимона станицы Каневской

С НОВОЛЕТИЕМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ХРИСТОС 
РОЖДАЕТСЯ – 

СЛАВИТЕ!
Дорогие братья и сёстры! 

Мы вступили в новый календарный год.  
И первое значимое для нас событие  

наступившего 2018-го – великий двунаде-
сятый праздник Рождества Христова.

Д ля прихожан храма великомученика и целителя 
Пантелеимона эта Рождественская ночь особен-
ная – это первое Рождественское богослужение 

в новом, построенном и освящённом, храме.
Господь наш Иисус Христос родился 2017 лет назад. 

Но каждый год мы снова и снова проживаем важней-
шее в истории человечества событие, славя Бого-
младенца, пришедшего спасти мир от греха и смерти, 
даровать людям жизнь вечную в Царстве Своём. И 
правильно, если каждый год и мы с вами как бы заново 
рождаемся в этот день для жизни духовной, жизни во 
Христе.

В конце января в Москве состоятся XXVI Междуна-
родные Рождественские образовательные чтения. 
По благословению Святейшего Патриарха Кирилла, 
и тема данных чтений, и общее направление цер-
ковного служения в 2018 году сформулированы так: 
«Нравственные ценности и будущее человечества». И 
не случайно между нравственностью и будущим рода 
людского практически поставлен знак равенства!

Мы, христиане, ставим ещё один знак равен-
ства: между понятиями нравственности, духов-
ности и Верой Христовой.

В нашей станице созданы благоприятные условия 
для духовной жизни каневчан. Действует старинный 
Покровский храм. В четыре раза вместительнее стал 
наш храм при районной больнице. Принимает первых 
прихожан новопостроенный храм-часовня в Южном 
микрорайоне. Но мы должны ясно понимать, что Цер-
ковь – это не стены, не купола с Крестами, не колоколь-
ный звон. Церковь – это собрание людей, объединён-
ных верой, молитвой, Святым Причастием. И если мы 
не начнём строить храмы своей души, храмы из кирпича 
будут для нас просто культовыми сооружениями…

Как построить внутренний храм? Как и внеш-
ний – по кирпичику. 

Один «кирпичик» – молитва утренняя, второй «кир-
пичик» – молитва вечерняя, молитва в храме – ещё 
«кирпичик»… Соблюдение Заповедей, любовь к Богу 
и ближнему, прощение обид… Пост, Исповедь, При-
частие… Чтение Евангелия, житий и трудов святых от-
цов… Милостыня, дела милосердия… Всё это «кирпи-
чики», из которых возводятся храмы в сердцах и душах 
человеческих.

Нет времени не подходящего для начала этой ду-
ховной стройки. Но есть дни наиболее благодатные. В 
январе таких несколько: Рождество Христово, Креще-
ние Господне… Не просто нарядить ёлочку, не просто 
набрать водички, но прийти на службу, помолиться, 
исповедаться, причаститься – вот добрый надёжный 
фундамент для внутреннего храма.

Пусть же Господь помогает нам в делах веры, потому 
что ещё святой апостол Иаков предупреждал, что вера 
без дел мертва. 

С Рождеством Христовым, дорогие братья и сёстры! 
Здоровья телесного, крепости духовной и любви на 
многая и благая лета!

Благословения Божьего вам и вашим близким!
Аминь.

Настоятель храма великомученика 
и целителя Пантелеимона 

протоиерей Александр БРИЖАН.

Слава неизре-
ченному мило-
сердию Твоему, 

Господи, не оставив-
шему нас в горьком 
падении нашем! Сла-
ва бесконечной пре-
мудрости Твоей, устро-
ившей для нас такой 
дивный образ спасения 
нашего! Слава промысли-
тельному попечению Твоему 
о нас именно, призвавшему и 
нас в причастие искупительной 
благодати Твоей. Приидите, воз-
величим Господа, призревшего на 
смирение рабов Своих.

Ангелы славят – и не за себя. 
Посреде неба и земли утвердив 
стопы свои, они то к небу об-
ращаются, то к земле приника-
ют; видя славу на небе и мир и 
благословение на земле, не могут 
удержать в себе невольно истор-
гающихся хвалебных песней. 

Мы ли удержимся, когда в Роже-
стве Христовом – всё для нас! Се 
уготовляется жертва умилостив-
ления – Агнец Божий, реющий за-
клаться во спасение наше! Се сходит 
неба хлеб животный, имеющий да-
ровать живот миру! Се Господь, как 
пастырь, Сам подвигся высоты и, 
оставя девяносто девять овец – сон-
мы Ангелов, снисшел, ища одну – 
заблудшее человечество, чтоб, вос-
прияв его на рамена Свои, принесть 
спасённое к Отцу Своему!

Итак, нет Тебе покоя, Господи! До 
мене бо идеши, мене ища заблудша-
го. В седьмый день почил Ты от дел 
творения, а от дел спасения не по-
чиваешь, но от начала и доселе де-
лаешь – и Ты, и Отец Твой.

Тогда, Адама падшего ища в раю, 
звал его, говоря: Адаме, где еси? 
Адам скрылся в чащу – в любовь к 
падению своему. Ныне Ты нисхо-
дишь в самую глубину сего паде-
ния, чтоб воззвать возлюбивших 
сей мрак. 

О, Господи, воззови и нас! Но да-
руй нам не скрыться, а открыться 

сердцем, и исшед во сретение Тебе 
с готовностию на всё отозваться: се 
мы! Вот мы – немощные и расслаб-
ленные; возьми, уврачуй и исцели. 
Вот ум наш – сия выя железная и лоб 
медян; возьми, истни его в прах пред 
лицем Твоим, и всели в него навык 
смиренно покоряться Божествен-
ному слову твоему и истине твоей. 
Вот сердце похотливое – сия жена 
кровоточивая, непрестанно исто-
чающая токи нечистых пожеланий; 
возведи нас в прикосновение к Тебе, 
да станет ток крови сей.

Вот душа, о небе забывшая и 
только земными вкусами пита-
ющаяся; дай нам возвратиться в 
объятия Твои, ощутив сладость 
их, и возвеселиться на трапезе 
Твоей, чтобы забыть о всех этих 
рожцах, не питающих, а только 
раздражающих вкус и томящих 
никогда не удовлетворяемым 
жажданием. 

Тогда и мы принесём Тебе, Рожд-
шемуся, злато чистого беспримес-
ного ведения Истин твоих, смирну – 
умертвие похотям и страстям, и ли-
ван – устремление к горним и на-
слаждение только небесным.

Мы привыкли к изъявлениям 
благожеланий в сей празд-
ник. Но в них может 
скрываться горький 
нам укор и обличение. 
Радость или не радость 
в нынешний день есть 
пробный камень наших 

должных или недолжных отноше-
ний к рождённому Господу! Мы 

ведь уже призваны, приступили 
к Нему и приняты Им.

Мы – Его, и Он – наш, а 
стало, и всё Его есть 

наше. Что же Его, то 
непременно прино-
сит мир и радость. 
Радость потому 
должна быть обыч-
ным состоянием 
нашего духа. И это 
всегда, тем паче 
в дни, подобные 
нынешнему!

Радость не есть 
чувство вольное. 
Кто, вступив в об-
щение с Господом, 
вкусил всех благ Его, 

тот не может не радо-
ваться, а кто, чужда-

ясь Господа, не вкусил 
благ сих, того сколько 

ни приглашай к радости, 
не заставишь радоваться. 

Это будет то же, что гово-
рить слепому – смотри, глухо-

му – слушай, безногому – ходи.
Как же быть тем из нас, кои по-

пали в число сие? И не радоваться?  
И будет нам праздник не в празд-
ник! – Нет, понудим себя радовать-
ся и мы наряду с другими. 

Порадуемся за род наш, что ему 
уготованы такие блага. Порадуемся 
за других братий наших, кои сподо-
бились уже сделаться причастника-
ми их. Понудим себя порадоваться 
и за себя, потому что и нам остав-
лена надежда получить их. И тут 
же попробуем возбудить и ревность 
свою, усыплённую и замершую.

Вот все у Господа на пиру – ра-
дуются и веселятся! А мы-то что – 
враги себе, что не идём туда? Или 
вход туда заключён нам? Или нас не 
примут?.. Или заделят чем? – Нет... 
Всем и всё предлагает Господь. 
Приди только всякий, как указано, 
и всё получишь, – и радость воспри-
имешь такую крепкую, что никто 
уже не силен будет отнять её у тебя. 

Аминь.
Святитель  

Феофан Затворник,  
«Слово на Рождество Христово», 

25 декабря 1863 года.

Ныне не поучений время, а 
славословия, не настав-
лений, а благодарения, 
не предложения 
уроков, а изъявле-
ния радования. 
Будем же благо-
дарно славосло-
вить Господа 
и радоваться 
о имени Его 
Святом. 

ВРЕМЯ РАДОВАНИЯ
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С Рождеством  
Христовым!

Святые и святыни

Рождество  
Христово
Мир ждал Спасителя – царя,
А Он родился тихо, как заря.

Не во дворце богатом, не в столице,
Где Богу подобало бы родиться –

Родился в хлеве в полуночный час,
Явив пример смирения для нас.

Звучало ангельское пенье
На небе в честь Его рожденья,

Спешили пастухи поклон
Отдать Тому, Кем мир рождён!

А мир не знал, живя, как встарь,
Что в мир пришёл Спаситель – Царь.

Он спал. И даже не заметил,
Что вместе с Богом утро встретил!

Вифлеемская 
Звезда
Горит Звезда, всех ярче звёзд,
Идут за нею сотни вёрст
Через пустыни и моря
Волхвы приветствовать Царя!

Идут, ведомые Звездой,
Они сначала в град святой,
И, выйдя из него, затем –
В Давидов город, Вифлеем.

Здесь, освещая всё вокруг,
Звезда остановилась вдруг,
И сквозь завесу плотных туч
К пещере потянулся луч.

В простые ясли мудрецы
Дары сложили, как венцы,
И, ведая, кем будет Он,
Младенцу отдали поклон…

Монах Варнава  
(Евгений САНИН).

ТРОПАРЬ  
Рождества  
Христова
Рождество Твое, Христе 

Боже наш, возсия мирови 
свет разума: в нем бо звездам 
служащии, звездою учахуся, 
Тебе кланятися, Солнцу прав-
ды, и Тебе ведети с высоты 
Востока: Господи, слава Тебе.

КОНДАК  
Рождества  
Христова
Дева днесь Пресуществен-

наго раждает, и земля 
вертеп Неприступному при-
носит: ангели с пастырьми 
славословят, волсви же со 
звездою путешествуют: нас 
бо ради родися Oтроча младо, 
Превечный Бог.

ВЕЛИЧАНИЕ  
Рождеству  
Христову
Величаем Тя, Живодавче 

Христе, нас ради ныне  
плотию Рождшагося от  
Безневестныя и Пречистыя 
Девы Марии.

УЧИТЕЛЬ СПАСИТЕЛЬНЕЙШИЙ
В Рождественскую 
ночь в православных 
храмах совершается 
литургия святителя 
Василия Великого. А 
14 января мы празд-
нуем память этого 
святого.

Василий Великий родился 
около 330 года в Кесарии 
Кепадокийской. К лику 

святых причислены его мать 
Эмилия, сестра Макрина и 
брат Григорий.

Под руководством отца адво-
ката Василий получил началь-
ное образование. Обучаясь у 
лучших учителей Кесарии, по-
знакомился со святым Григо-
рием Богословом. Позже учил-
ся в Константинополе. 

Завершая образование в 
Афинах, будущий святой, по 
свидетельствам современ-
ников, «так изучил всё, как 
другой не изучает ни одного 
предмета, каждую науку из- 
учил до такого совершенства, 
как будто не учился ничему 
другому». Философ, филолог, 
оратор, юрист, естествовед  
с глубокими познаниями в  
медицине – «как корабль, 
столь нагруженный учёно-
стью, сколь сие вместитель-
но для человеческой природы».

В Афинах между Василием 
Великим и Григорием Бого-
словом установилась тесная 
дружба, продолжавшаяся всю 
жизнь.

Около 357 года Василий воз-
вратился в Кесарию и вступил 
на путь аскетической жизни. 
Приняв Крещение от еписко-
па Кесарийского Диания, был 
поставлен чтецом. В поисках 
духовного наставника посе-

тил Египет, Сирию, Палести-
ну. Вернувшись в родной го-
род, поселился на берегу реки 
Ирис, где вокруг него собра-
лись иноки.

Сюда же Василий привлёк 
Григория Богослова. Друзья 
подвизались в строгом воздер-
жании и тяжёлом физическом 
труде, изучали творения древ-
нейших толкователей Священ-
ного Писания.

В царствование Констанция 
(337 – 362 годы) распростра-
нилась ересь Ария. Василия 
и Григория Церковь призва-
ла к служению. Вернувшись в 
Кесарию, в 362 году Василий 
был рукоположен во диакона, а 
двумя годами позже – во пре-
свитера.

При стороннике ариан им-
ператоре Валенте (334 – 378 
годы), в тяжёлые для Право-

славия времена, к Василию 
перешло управление церков-
ными делами. Именно тогда 
он составил чин литургии, на-
писал «Беседы на шестоднев» 
и книги против ариан.

С 370 года – епископ Кеса-
рийской кафедры. Прославился 
святостью, глубоким знанием 
Священного Писания, учёно-
стью, трудами на благо церков-
ного мира и единства. Личные 
средства употреблял в пользу 
бедных: создавал богадельни, 
странноприимные дома, лечеб-
ницы, основал два монастыря, 
мужской и женский.

В опасное время святитель 
Василий поддерживал право-
славных, утверждая их веру, 
призывая к мужеству и терпе-
нию. Это вызвало ненависть 
ариан, которые повсюду пре-
следовали его, угрожая разо-
рением, изгнанием, пытками 
и смертью. Он же говорил: 
«Смерть для меня – благо-
деяние. Она скорее приведёт 
меня к Богу, для Которого 
живу и тружусь».

Болезни от юности, труды 
учения, подвиги воздержания, 
заботы и скорби пастырско-
го служения истощили силы 
святителя, и 1 января 379 года 
(14 января по новому стилю) в 
возрасте 49 лет он преставился 
ко Господу.

Его память Церковь стала 
праздновать тотчас же. Епи-
скоп Амфилохий, современ-
ник Василия Великого, писал: 
«Он принадлежит не одной 
Кесарийской Церкви, и не в 
своё только время <…> но по 
всем странам и градам все-
ленной и всем людям приносил 
и приносит пользу, и для хри-
стиан всегда был и будет учи-
телем спасительнейшим».

По материалам сайта 
Azbuka.ru.

Церковь и мир

Д аже злые улыбаются детям. Ярост-
но вырубаются ёлочки. Потребление 
электроэнергии взрывают лампочки, 

гирлянды, светящиеся старички, вынырива-
ющие из окна, что-то ворующие с деревьев, 
карабкающиеся по печной трубе… Дождик, 
мишура… Бесполезные подарки… Стран-
ные колядки… Сомнительные «рождествен-
ские» картинки и ролики в интернете…

А ещё люди больше едят и пьют. И всё 
чаще слышится сирена скорой помощи, ле-
тящей к тем, кто съел или выпил слишком 
много или что-то не то.

Словно не конец года, а конец жизни. 
Словно после новогодних праздников они 
умрут, и поэтому тратят все силы и сред-
ства, чтобы успеть… А что успеть-то?!

Мрачные моралисты усмехаются: суета, 
мол, проклятие материи, торжество плоти… 
И всё же: что скрывается за безудержным 
весельем, за тоннами оливье, миллионами 
огоньков и пузырьков шампанского?.. 

Ответ прост: люди ищут счастья.  
Ищут жизни вечной, света присно-
сущного, любви Христовой, единения с 
Богом, вечной литургии. Ищут неис-
тово. 

Кто ищет?.. Да все: дерущие глотку на 
улицах и площадях, курящие на лестничных 

площадках, взрывающие небо фей-
ерверками и петардами, громыха-
ющие динамиками в открытые окна, 
опустошающие бутылки в клубах и 
ресторанах, ряженые в масках… 
Ищут. Только не знают, где искать.

Ищут, как говорят святые отцы, ве-
щей конечных с бескрайним желани-
ем, вечности – в плоти, света – в соре.

Но находят ли? Ведь это как голод-
ному искать пищу не на столе, а в мусорном 
ведре…

Новый год и современное Рождество 
отчётливо показывают, как люди 
в духовной жажде отчаянно цепля-
ются за материю, роются в прахе 
земном в надежде наткнуться на 
рай, ищут неба глазами, пригвождён-
ные к земле. 

Прожорливые – это жертвы чрева; но их 
голод может утолить только пища от Бога – 
Святое Причастие. Блудники – те, кто гиб-
нет посреди множества тел в поиске насто-
ящей Любви. Пьяницы, сами не зная того, 
жаждут не очередной бутылки, но воды ис-
тинной, текущей в жизнь вечную. Слушате-
ли бессмысленных песен – это жаждущие 
услышать музыку небесных хоров, заведён-
ные в тупик.

По большому счёту, праздники – это 
отчаянный крик ищущих вечности; 
безмерная боль знающих о смерти; 
содрогание перед лицом небытия и бур-
ное сопротивление уходящих в землю. 

Это оглушающий вопль миллионов бес-
смертных душ к небу: «Нет! Мы не умрём! 
Мы предназначены для неба! У нас есть 
идеалы, желания, переживания, планы на 
целую вечность!»

Но, к сожалению, не многие осознают, 
где находятся настоящая пища, настоящая 
музыка, настоящие дары, настоящий свет, 
настоящая жизнь. А они там, где рождает-
ся Христос – Хлеб Небесный, вечный Гимн 
Любви, высочайший Дар Бога людям, Свет 
миру, Путь, Истина и Жизнь.

По материалам сайта 
Православие.Ru.

ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ
В конце декабря мир охватывает паника: стол-
потворение – везде, где что-нибудь продаётся. Люди 
исступлённо отдают последние копейки торговцам всякой всячи-
ной, на каждом углу предлагающим… радость! В ассортименте.
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Праздник С Крещением  
Господним!

Крещенская ночь
Тёмный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блёстках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись берёзы.

Неподвижно застыли их ветки,
А меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
Полный месяц глядит с небосклона.

Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своём цепенея,
И причудливо стелются тени,
На снегу под ветвями чернея.

Замело чащи леса метелью, –
Только вьются следы и дорожки,
Убегая меж сосен и ёлок,
Меж берёзок до ветхой сторожки.

Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
Весь сквозной, неподвижный и белый.

Спят таинственно стройные чащи,
Спят, одетые снегом глубоким,
И поляны, и луг, и овраги,
Где когда-то шумели потоки.

Тишина, – даже ветка не хрустнет!
А, быть может, за этим оврагом
Пробирается волк по сугробам
Осторожным и вкрадчивым шагом.

Тишина, – а, быть может, он близко…
И стою я, исполнен тревоги,
И гляжу напряжённо на чащи,
На следы и кусты вдоль дороги.

В дальних чащах, где ветви, как тени,
В лунном свете узоры сплетают,
Всё мне чудится что-то живое,
Всё как будто зверьки пробегают.

Огонёк из лесной караулки
Осторожно и робко мерцает,
Точно он притаился под лесом
И чего-то в тиши поджидает.

Бриллиантом лучистым и ярким,
То зеленым, то синим играя,
На востоке, у трона Господня,
Тихо блещет звезда, как живая.

А над лесом всё выше и выше
Всходит месяц, – и в дивном покое
Замирает морозная полночь
И хрустальное царство лесное!

Иван БУНИН.

ТРОПАРЬ  
Крещения Господня 
Во Иордане крещающуся Тебе,  

Господи, Троическое явися  
поклонение: Родителев бо глас  
свидетельствовавше Тебе,  
возлюбленнаго Тя Сына именуя,  
и Дух в виде голубине,  
извествоваше словесе утверж-
дение. Явлейся, Христе Боже,  
и мир просвещей, слава Тебе.

КОНДАК  
Крещения Господня
Явился еси днесь вселенней,  

и свет Твой, Господи,  
знаменася на нас, в разуме  
поющих Тя: пришел еси и явился 
еси Свет неприступный.

ВЕЛИЧАНИЕ  
Крещению Господню
Величаем Тя, Живодавче  

Христе, нас ради ныне  
плотию крестившагося от  
Иоанна в водах Иорданских.

Крещение Господа названо Богоявлением, пото-
му что в нём явил Себя так осязательно еди-
ный истинный Бог, в Троице покланяемый: Бог 

Отец – гласом с неба, Бог Сын воплотившийся – 
крещением, Бог Дух Святый – нисшествием на 
Крещаемого. 

Тут явлено и таинство отношения лиц 
Пресвятой Троицы. Бог Дух Святый от 
Отца исходит и в Сыне почивает, а не 
исходит от Него. Явлено здесь и то, что 
воплощённое домостроительство спасения 
совершено Богом Сыном воплотившимся, 
соприсущу Ему Духу Святому и Богу Отцу. 
Явлено и то, что и спасение каждого мо-
жет совершиться не иначе, как в Господе 
Иисусе Христе, благодатью Святого Духа, 
по благоволению Отца. 

Все таинства христианские сияют здесь 
божественным светом своим и просвеща-
ют умы и сердца с верою совершающих это 
великое празднество. Приидите, востечем 
умно горе, и погрузимся в созерцание этих 
таин спасения нашего, поя: во Иордане креща-
ющуся Тебе, Господи, Тройческое явися поклоне-
ние, – спасение тройчески нам устрояющее и 
нас тройчески спасающее. 

Святитель Феофан Затворник, 
«Мысли на каждый день года».

События Крещения Господня
После поста и странствий в пустыне 

пророк Иоанн Предтеча пришёл на реку 
Иордан, в которой иудеи совершали ре-
лигиозные омовения. Он говорил о по-
каянии и крещении во оставление гре-
хов и крестил людей в водах реки. Это 
не было Таинством Крещения, каким мы 
его знаем, но его прообразом.

Многие верили, многие крестились. 
Однажды пришёл Сам Иисус Христос и 
попросил крестить Его. Пророк был по-
ражён: «Мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но 
Христос возразил: «надлежит нам ис-
полнить всякую правду». 

Во время крещения Спасителя от-
верзлось небо. Дух Святой сошёл на 
Христа в телесном виде – как голубь. 
И был глас с небес: «Ты Сын Мой Воз-

любленный; в Тебе Моё благоволение!» 
(Лк 3: 21 – 22).

История праздника
Крещение Господне праздновали ещё 

при жизни апостолов, но тогда Рожде-
ство и Крещение были единым празд-
ником Богоявления. В первые века на 
Богоявление крестили новообращён-
ных, и уже тогда была традиция освя-
щать воды в водоёмах. С конца IV века 
Крещение Господне стало отдельным 
праздником. 

Крещенская вода
Воду освящают 18 января, в Крещенский 

сочельник, и 19 января, в день Крещения 
Господня. Крещенскую воду, освящённую 
чином Великого освящения, называют Ве-
ликой агиасмой. Её хранят до следующего 

праздника Крещения, пьют натощак, бла-
гоговейно и с молитвой. 

Купание в иордани
Иордань – освящённая прорубь в фор-

ме креста или круга. После освящения 
парни и мужики окунались и даже пла-
вали в ледяной воде. 

Считалось, что так можно смыть с себя 
грехи. Но это суеверие. Грехи смывают-
ся только покаянием через Таинство 
Исповеди, а купание – просто народная 
традиция, совершенно не обязательная 
для исполнения. 

Если вы всё-таки решились окунуться в 
иордань, нужно делать это благоговейно 
(с молитвой), разумно (с учётом состоя-
ния здоровья), не подменяя этим участие 
в праздничном богослужении в храме.

По материалам  
интернет-журнала «Фома».

ДЕТИ В ХРАМЕ
Прихожанка

От рождения до года
Младенцев от рождения до 

года обычно приносят только ко 
Причастию. 

От года до трёх
Дети до трёх лет ведут себя 

спокойно не более получаса, и 
то при условии, что они в чём-то 
участвуют или что-то рассма-
тривают. Их приводят к самым 
важным моментам службы. 

На литургию их достаточно 
привести за 10 – 15 минут до 
Причастия. После можно поста-
вить свечи, поцеловать иконы. 
Если решите стоять до конца 
службы, лучше встать позади 
всех: и выйти удобно, если ре-
бёнок закапризничает, и не бу-
дете отвлекать молящихся (ма-
лыши привлекает к себе много 
внимания, особенно женщин).

Если дитя спокойное, можно 
приходить и раньше. Обста-
новка храма (молитва, иконы, 
запах ладана) благотворна для 
малышей.

От трёх до семи
Время пребывания в храме 

постепенно увеличивается с 
30 минут до 1 – 1, 5 часов. Де-

тям ещё трудно стоять на ме-
сте более 5 – 10 минут, поэтому 
им можно поручить следить за 
подсвечниками или тихонько 
подпевать («Господи, помилуй», 
«Аминь»). С детьми этого воз-
раста лучше стоять в середине 
храма или впереди, чтобы они 
могли хорошо видеть службу.

Родители должны стоять 
рядом, личным примером по-
казывая, что и как делать во 
время молитвы. Если ребёнок 
уже не может стоять спокойно, 
лучше на время выйти – благо-
говейное отношение к службе 
важнее количества времени, 
проведённого в храме. 

От семи 
до четырнадцати

По мере взросления отро-
ков время пребывания в храме 
увеличивается до 2 – 2, 5 часов 
(столько длится служба). Воз-
можны постоянные послуша-
ния: пение на клиросе, дежур-
ство у подсвечника, помощь в 
алтаре (послушания даёт на-
стоятель). 

Подросток уже должен знать 
ход и смысл богослужения, 
уметь писать записки о здравии 
и упокоении близких.

P.S. Эти советы прибли-
зительны. Родители, 

зная своё чадо, сами опреде-
ляют посильное для него уча-
стие в богослужении. Опасно 
заставлять выстаивать 
службу больше, чем ребёнок 
способен. Нужно учиты-
вать не только возраст, но 
и физические возможности 
(уставшему ребёнку можно 
сесть, но он должен знать, 
когда нужно встать), и как 

давно ребёнок воцерковля-
ется (если он пришёл в храм 
в 10 лет, нужно начинать с 
30 минут, как годовалому). 
Нельзя тащить дитя в храм 
насильно, заставлять ис-
поведаться и причащаться. 
Наказание – не молитва или 
Таинство, а лишение права в 
них участвовать.

Советы православного 
сайта «Семья и вера».

БОГОЯВЛЕНИЕ
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

ЮНЫМ ХРИСТИАНАМ

5 января, пятница
(23 декабря по ст. ст.) 
Свт. Феоктиста,  
архиеп. Новгородского.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

6 января, суббота
(24 декабря по ст. ст.)
Суббота пред Рождеством  
Христовым.  
Навечерие Рождества Христова  
(Рождественский сочельник).  
День постный.
8:00  Царские часы, изобрази-

тельные, литургия  
св. Иоанна Златоуста.

16:00  Великое повечерие. 
Освящение хлебов. 
Утреня. Помазание  
освященным елеем.  
Исповедь.

7 января, воскресенье
(25 декабря по ст. ст.)
Неделя 31-я по Пятидесятнице.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА.
00:00  Литургия св. Василия 

Великого. Исповедь.  
Причастие.

12 января, пятница
(30 декабря по ст. ст.) 
Свт. Макария, митр. Московского. 
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

13 января, суббота
(31 декабря по ст. ст.)
Суббота по Рождестве  
Христовом и пред Богоявлением.  
Отдание праздника  
Рождества Христова. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

14 января, воскресенье
(1 января по ст. ст.)
Неделя 32-я по Пятидесятнице,  
пред Богоявлением. 
Обрезание Господне.  
Свт. Василия Великого,  
архиеп. Кесарии  
Каппадокийской.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

18 января, четверг
(5 января по ст. ст.)
Навечерие Богоявления  
(Крещенский сочельник).  
День постный.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Великая вечерня.  
Великое освящение 
воды.

16:00  Великое повечерие.  
Утреня. Исповедь.

19 января, пятница
(6 января по ст. ст.)
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.  
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Великое освящение 
воды. 

20 января, суббота
(7 января по ст. ст.) 
Попразднство Богоявления.  
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание  
освященным елеем.  
Исповедь.

21 января, воскресенье
(8 января по ст. ст.)
Неделя 33-я по Пятидесятнице,  
по Богоявлении. 
Прпп. Георгия Хозевита  
и Емилиана исп.
8:00  Литургия.  

Исповедь. Причастие. 
Панихида.

26 января, пятница
(13 января по ст. ст.) 
Мчч. Ермила и Стратоника.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

27 января, суббота
(14 января по ст. ст.) 
Отдание праздника  
Богоявления.  
Равноап. Нины,  
просветительницы Грузии.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание  
освященным елеем.  
Исповедь.

28 января, воскресенье
(15 января по ст. ст.)
Неделя о мытаре и фарисее. 
Прпп. Павла Фивейского  
и Иоанна Кущника.  
Начало Постной Триоди.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие.  
Водосвятный молебен. 
Панихида.

29 января, понедельник
(15 января по ст. ст.) 
Седмица сплошная  
(в среду и пятницу, поста нет).

ПАХЛО ЁЛКОЙ И ЛАДАНОМ
(Рождественская сказка)

Снеговичок вдохнул колкий 
морозный воздух: пахло ёл-
кой и ладаном… Эти запа-

хи были хорошо знакомы, ведь 
мальчики сделали ему нос из 
еловой шишки. А шишка – от 
ели, украшавшей храм в минув-
шее Рождество Христово.

Дети сделали Снеговичку гла-
за из лесных орешков, и он уви-
дел храм. Снежинки весело кру-
жили над куполом, увенчанным 
Крестом. Торопливо входили 
люди с радостными лицами. 
Вскоре загудел большой коло-
кол, донеслось пение: «Рожде-
ство Твое, Христе Боже наш, 
возсия мирови свет разума…» 
Снеговичок понял, что снова на-
ступил прекрасный праздник.

Еловая шишка, ставшая те-
перь частью Снеговика, побы-
вав год назад на Рождествен-
ском богослужении, сохранила 
память об этом. И Снеговичку 
очень хотелось оказаться в хра-
ме, чтобы вместе со всеми сла-
вить Христа! Но он не мог тро-
нуться с места: морозец крепко 
держал за ноги.

Вдруг с ближайшего 
дерева на снег 
прыгнула пуши-
стая Белка. Она 
выглядела груст-
ной, и Снеговик 
понял, что Белка 
голодна. «С Рож-
деством Христовым!» – 
сказал он Белке и уронил 
ей прямо в лапки лесные 
орехи, служившие ему гла-
зами. Обрадованная Белка 
унесла праздничный ужин на 
верхушку дерева.

Вскоре рядом со Снеговичком 
приземлилась пёстрая Сойка. 
Она тоже была голодна, и Сне-
говик отдал ей свой нос – шиш-
ку, полную еловых орешков. 
«С Рождеством Христовым!» – 
крикнул он вслед упорхнувшей 
с угощением птице.

После снежной морозной 
ночи пришло тёплое дождливое 
утро – такие на Кубани зимы… 
Снеговик растаял. Но не исчез 
бесследно, а напоил водой дре-
мавшие в земле семена. Весной 
они проросли, и к Светлому 

Христову Воскресению у храма, 
где Рождественской ночью сто-
ял Снеговичок, распустились 
прекрасные цветы. Дети сорва-
ли их и украсили праздничную 
икону.

Так маленький Снеговик 
восславил Рождество и Вос-
кресение Христово, накормив 
голодных, напоив жаждущих, 
подарив радость всем прихо-
жанам.

Ольга ЗОРИНА.

Рождественская  
песенка
Ангел нёс благую весть,
Что Христос родился здесь,
На заснеженной земле,
Утопающей во мгле, 
Чтобы воцарился Свет –
Лучше этой вести нет!!!

Звёзды, алмазная россыпь,
Ярко сияют в ночи.
Ангела слышать так просто –
Радостно сердце стучит.

Мы приходим в Божий дом,
Чтоб Младенца встретить в нём,
Чтоб увидеть этот Свет –
Ярче не было и нет!
Словно маленькая свечка,
Вдруг засветится сердечко.

Ясной Рождественской ночью
В храм я войду и пойму:
Любит Христос меня очень.
Что подарю я Ему?

Лиза НИКИФОРОВА, 9 лет 
(прихожанка нашего храма).

Мастер-классДетское
творчество

Рождественский венок символизирует  
Терновый венец Спасителя.  

Он не только украшает дом, но и напоминает 
нам о смысле Рождества Христова. 

Считается, что венок приду-
мал житель немецкого го-
рода Гамбурга Иоаганн Ви-

херн. Он любил детей, много им 
помогал. Брал в дом малышей 
из бедных семей, чтобы они не 
умерли от голода, воспитывал, 
кормил, давал образование. 

А приёмные дети с нетерпени-
ем ждали Рождество Христово 
с его подарками и сладостями. 
Чтобы малыши видели, сколько 
дней до праздника, Иоганн взял 
деревянное колесо и укрепил 
на нём 16 свечей: 12 маленьких 
красных и 4 большие белые. 
Каждое утро он вместе с детьми 
зажигал маленькую свечку, а в 
воскресенье – большую. Так что 
первый венок был календарём!

Сейчас мы используем Рож-
дественские венки для украше-
ния дома. И сделать их своими 
руками очень просто.

Попросите папу свернуть 
кольцо из толстой проволоки. 
Оберните кольцо салфетками, 
закрепляя их обычным клеем 
для бумаги. Теперь попроси-
те у мамы немного пушистой 
мишуры, которой украшают 
ёлку. Венок обычно делают зе-
лёным, как ёлка, но вы можете 
взять мишуру любого цвета. 
Очень красиво выглядит мишу-
ра с белыми кончиками – как 
будто иней!

Обмотайте проволочно-сал-
фетковый круг мишурой и завя-
жите её, чтобы не размоталась 
обратно. А теперь включите 
фантазию. Шишки, конфеты, 
ёлочные шарики и бусики, бан-
тики – всё пригодится, чтобы 
украсить венок. Просто привя-
жите украшения нитками (тако-
го же цвета, как мишура – чтобы 
их не было видно). Готово!

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
ВЕНОК


