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С НОВОЛЕТИЕМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

С 
РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!

«…когда пришла полнота 
времён, Бог послал Сына Своего 
единородного, Который родился 

от жены, подчинился закону, 
чтобы искупить подзаконных, 

дабы нам получить  
усыновление» (Гал. 4: 4 – 5).

Дорогие братья и сёстры!
Празднуя Рождество Христово, мы 

должны понимать, что произошло, что из-
менилось в мире в ту ночь, когда на зем-
лю пришёл Господь наш Иисус Христос. 
Люди, отпавшие от Бога, исповедующие 
язычество, снова стали детьми Божиими, 
наследниками и гражданами Царства Не-
бесного. 

Посмотрите вокруг, на «царство» земное, 
падшее и испорченное – как кривое зер-
кало, не отражающее Истины и правды, – 
умирает человек, и от него остаётся лишь 
прах?!. Но именно с приходом Христа от-
крыто другое Царство, устроенное Духом 
Святым, – благодатное, «не от мира сего». 

Где искать нам это Царство?..  
На земле оно зовётся Церковью  
Христовой (Мф. 16: 18), и суть его –  
в любви и благодати Божией. 

Родившись в Вифлееме, Господь Сам 
принёс на землю возвышенное учение о 
любви и милосердии. Спросите себя: есть 
ли во мне любовь?.. Творю ли я дела мило-
сердия – искренне, без тягот и уныния?.. 
Этот праздник напоминает, что звание хри-
стианина обязывает нас стремиться быть 
примером веры, надежды, любви. 

«С нами Бог!» – восклицаем мы сегодня. 
Рождается вечный Бог, сотворивший вре-
мена. Бесплотный облекается плотью. Зри-
мо является людям божественная Любовь: 
любовь к каждому из нас – и грешному, и 
святому, мера которой – жизнь и Крестная 
смерть Сына Божия, ставшего Сыном чело-
веческим.

Вся земная жизнь воплотившегося  
Господа – исполнение Заповеди  
о любви, не знающей предела,  
жизнь положившей за други своя.

Бог стал человеком! Устремившись к 
Нему смиренно, с верой, мы тоже можем 
стать людьми… Людьми, ради которых  
воплотился Христос, – во славу Божию,  
радость и надежду на вечную жизнь.

Наступил 2019-ый год от Рождества  
Христова, но и сегодня Он рождается – в 
наших сердцах. И самая великая радость, 
возможная для человека, – радость от того, 
что с нами Христос, что Он среди нас. 

Желаю нам всем этой радости, помощи 
Божией в благих делах, любви, здоро-
вья духовного и телесного, мира и всего 
доброго, что ведёт ко спасению души. 
Пусть праздник Рождества Христова ста-
нет праздником нашего возрождения во  
Христе, наполняя нас светом и святостью! 

Аминь.

Настоятель храма великомученика 
и целителя Пантелеимона 

протоиерей Александр БРИЖАН.

БОГ ЯВИЛСЯ ВО ПЛОТИ
Перед рождеством Иисуса 
Христа было всеобщее 
ожидание Спасителя. На 
основании пророчеств 
Его пришествия ожида-
ли иудеи. Но и язычники, 
бедствуя от безверия 
и всеобщей распущен-
ности нравов, с нетер-
пением ждали Избави-
теля. Все пророчества 
о времени воплощения 
Сына Божия исполни-
лись! Настало время 
прийти Христу. 

События Рождества опи-
саны апостолами Мат-
феем и Лукой (евангелист 
Лука, описывая благове-

стие Архангела Гавриила, рожде-
ние Христа и другие события, от-
носящиеся к Деве Марии, очевидно, 
писал с Её слов).

Святой апостол Матфей писал Еван-
гелие для евреев, поэтому поставил  
целью доказать происхождение Мес-
сии от праотцев Авраама и царя Да-
вида, как предсказано пророками, и 
начал повествование с родословной 
(Мф. 1: 1 – 17). Зная, что Иисус не был 
сыном Иосифа, он говорит: «Иаков  
родил Иосифа, мужа Марии, от кото-
рой родился Иисус, называемый Хри-
стос» (Мф. 1: 16). Но почему приводит 
родословную Иосифа, а не Марии?.. 

Евреи не вели родословные по жен-
ской линии. Но Закон их повелевал 
брать жену из того колена, к которо-
му принадлежал муж. Поэтому еван-
гелист привёл родословную Иосифа,  
показывая, что и Мария, и родившийся 
от Неё Иисус происходит из колена Иу-
дина и рода Давидова.

Когда Архангел Гавриил известил 
Деву Марию, что Она избрана стать 
Матерью Мессии, Она была только  
обручённой невестой Иосифа. Иосиф, 
заметив Её положение, мог всенародно 
обличить невесту в неверности и под-
вергнуть строгой казни, установлен-
ной законом Моисея, однако по добро-
те своей решил тайно отпустить. Но 
явился ему во сне Ангел и возвестил, 
что обручённая ему невеста родит от 
Духа Святого, и что рождённого Ею 
Сына он назовет Иисусом, то есть Спа-
сителем, так как Он спасёт людей Сво-
их от грехов их: «Не бойся принять 
Марию, жену твою!» (Мф. 1: 20).

Иосиф повиновался Ангелу и принял 
Марию как жену, но «не знал Её» (Мф. 
1: 25), то есть жил с Ней не как муж с 
женой, а как брат с сестрой, или, учи-
тывая громадную разницу в возрасте, 
скорее как отец с дочерью. 

Святой евангелист Лука отмечает, что 
время Рождества Христова совпало с 
переписью жителей Римской империи. 
Евреи вели родословные по коленам и 
родам, и каждый пошёл записываться 
в город своего рода. Иосиф и Дева Ма-
рия, происходившие из рода Давидова, 
отправились в Вифлеем – город, где 
родился Давид. Так исполнилось древ-
нее предсказание пророка Михея, что 
Христос родится именно в Вифлееме: 
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты 
между тысячами Иудиными? из тебя 
произойдёт Мне Тот, Который дол-
жен быть Владыкою в Израиле и Ко-
торого происхождение из начала, от 
дней вечных» (Мих. 5: 2).

...Люди, отпав от Бога, боготворили 
земные блага, богатство, мирскую сла-
ву. Сын Божий отверг эти ничтожные 
кумиры и благоволил прийти в мир 
в самой скромной обстановке. После 
утомительного пути в Вифлеем стар-
цу Иосифу и Деве Марии не нашлось 
места в гостинице, и они вынуждены 
были поместиться в пещере, куда в не-
настную погоду загоняли с пастбища 
скот. Здесь, в самой убогой обстановке, 
родился Спаситель мира – Христос. 

Выражение евангелиста «и родила 
Сына Своего первенца» (Мф. 1: 25) 
даёт повод неверующим говорить, что 
у Пресвятой Девы были и другие дети. 
Но по закону Моисея первенцем на-
зывался всякий перворождённый мла-
денец мужского пола, даже если это 
был единственный ребёнок. Братья же 
Иисуса – дети престарелого Иосифа, 

которые были гораздо старше 
Христа.

Иисус Христос родился но-
чью. Вифлеем и окрестности 
были погружены в глубокий 
сон. Не спали только па-
стухи, стерегущие стадо. 
К этим скромным людям 
и явился Ангел: «...я воз-
вещаю вам великую ра-
дость, которая будет 
всем людям: ибо ныне 
родился в городе Давидо-
вом Спаситель, Который 
есть Христос Господь» 
(Лк. 2: 10 – 11). Этими сло-

вами Ангел дал понять, что 
Мессия пришёл не только для 

евреев, но для всех людей – ра-
дость «будет всем людям», ко-

торые примут Его как Спасителя.
Ангел объяснил, где найти ро-

дившегося Христа. И пастухи, не со-
мневаясь, что Ангел послан к ним от 

Бога, удостоились слышать торжествен-
ный небесный гимн: «Слава в вышних 
Богу и на земле мир, в человеках благо-
воление!» (Лк. 2: 14). Ангелы славили 
Бога, пославшего людям Спасителя, ибо 
с этого времени восстанавливался мир 
совести и устранялось следствие греха – 
вражда между Небом и землёй.

Ангелы удалились, а пастухи поспе-
шили к Младенцу, лежащему в яслях, и 
первые поклонились Ему. Они расска-
зали Марии и Иосифу о событии, ко-
торое привело их к колыбели Христа.  
«А Мария сохраняла все слова эти, 
слагая в сердце Своём» (Лк. 2: 51), то 
есть запоминала всё услышанное. 

…О цели пришествия Сына Божия 
в мир образно и ярко говорит прит-
ча о заблудшей овце. Добрый Пастырь 
оставляет 99 овец, под которыми под-
разумевается ангельский мир, и от-
правляется в горы, чтобы отыскать 
заблудшую овцу – погибающий во гре-
хах человеческий род. Великая любовь 
Пастыря к гибнущей овце – не только 
в том, что он заботливо ищет её, но 
особенно в том, что, отыскав, он берёт 
её на плечи и несёт обратно. Иными 
словами, Бог Своей силой возвращает 
человеку утраченные им невинность, 
святость и блаженство. Соединившись 
с человеческим естеством, Сын Божий 
«взял на себя наши немощи и понёс 
наши болезни» (Ис. 53).

Христос стал человеком не только для 
того, чтобы научить нас истинному пути 
или показать добрый пример. Он стал 
человеком, чтобы соединить нас с Со-
бою, приобщить немощную, больную че-
ловеческую природу к Своему Божеству. 

По материалам православной 
энциклопедии «Азбука веры».

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
7 января 2019 года в 13 часов приход храма вмч. Пантелеимона приглашает всех ребятишек 
Каневского сельского поселения на социальную Рождественскую ёлку в СДК «Колос». 
В программе – музыкальная сказка «Рождественская звезда», игровая программа у ёлки, 
подарки от настоятеля храма протоиерея Александра Брижана и благотворительная рожде-
ственская ярмарка детской воскресной школы «Радость моя».

Приглашаем на праздник!
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«Проблема с одним под-
ростком. Плохо учится, 
не запоминает, ведёт 
себя странно, избега-
ет общения с другими 
детьми и не играет, 
старается избегать 
компании, куда-то всё 
время уходит, склонный 
к уединению. В школе 
начались проблемы из-за 
неуспеваемости, учиться 
почти не может. Что 
делать?» Такое сообще-
ние священник Максим 
ОБУХОВ опубликовал в 
«Facebook».

Т ут же посыпались сове-
ты. Люди делились сооб-
ражениями о воспитании 

подростков, рекомендовали 
сводить к психологу, делились 
контактами, статьями по педа-
гогике и психологии, даже ста-
вили медицинские диагнозы…

Набрав достаточное количе-
ство мнений, отец Максим напи-
сал неожиданное продолжение: 

«Дело было лет 600 назад, 
отрока звали Варфоломей, 
будущий Сергий Радонеж-
ский. Информация о том, 
что он трудный подросток, 
взята из жития». 

И пояснил, зачем понадобил-
ся этот, как говорится, «хайп»:

«Цель – расширить взгляд на 
необычных детей. Дети очень 
разные, и некоторые могут по-
казаться нам странными, и воз-
никает желание то их переделы-
вать, то лечить или относиться 
как к ненормальным. Ребёнок, 
который не вписывается в наши 
представления о норме, не всег-
да болен. Варфоломей (буду-
щий Сергий Радонежский) плохо 
учился, не играл в детские игры, 
был склонным к одиночеству».

Священник продемонстри-
ровал, сколь часто мы 
готовы «разводить руками 
чужую беду», даже не попы-
тавшись выяснить обстоя-
тельства.

У нас в головах существуют 
некие стандарты жизненных 
ситуаций, и мы ими щедро де-
лимся. Но не любые ситуации 
вписываются в схему. Бывают 
нестандартные дети, которых 
пытаются втиснуть в прокрусто-
во ложе представлений о том, 
каким должен быть ребёнок. 
Борьба с тем, что в рамки не 
укладывается, подчас кончается 
трагически. 

«Действительно, – добавляет 
отец Максим, – некоторые люди, 
в том числе одарённые, могут 

быть «неправильными». Если 
их ломать или просто перевос-
питывать, общество обеднеет, 
станет серым».

Комментаторы  
(среди которых немало  
церковных людей)  
рассматривали «задачку» 
исключительно  
в светской плоскости. 

У них не возникла мысль, что 
можно взглянуть с христиан-
ской точки зрения, что причины 
поведения подростка могут за-
ключаться в особенностях его 
духовной организации, что не-
соответствие стандартным па-
раметрам – не всегда плохо.

А что об этом думаете вы?..

По материалам 
интернет-журнала «Фома».

Фрагмент картины Михаила НЕСТЕРОВА «Отрок Варфоломей»

Православная 
поэзия

Праздник

ЧУДО БОГОЯВЛЕНИЯ

Церковь и мир

РОЖДЕСТВО
В яслях лежит Ребёнок.
Матери нежен лик.
Слышат волхвы спросонок
Слабенький детский крик.

А где-то в белых Афинах
Философы средь колонн
Спорят о первопричинах,
Обсуждают новый закон.

И толпы в театрах Рима,
Стеснившись по ступеням,
Рукоплещут неутомимо
Гладиаторам и слонам.

Придёт Он не в блеске грома,
Не в славе побед земных,
Он трости не переломит
И голосом будет тих.

Не царей назовёт друзьями,
Не князей призовёт в совет –
С галилейскими рыбаками
Образует Новый Завет.

Никого не отдаст на муки,
В оковы не закуёт,
Но Сам, распростёрши руки,
В смертельной муке умрёт.

И могучим победным звоном
Легионов не дрогнет строй.
К мироносицам, тихим жёнам,
Победитель придёт зарёй.

Со властию непостижимой
Протянет руку, один,
И рухнет гордыня Рима,
Растает мудрость Афин.

В яслях лежит Ребёнок.
Матери нежен лик.
Слышат волхвы спросонок
Слабенький детский крик.

Митрополит Владимир  
(САБОДАН).

В ЭТУ НОЧЬ
В эту ночь Земля была в волненьи:
Блеск большой диковинной звезды
Ослепил вдруг горы и селенья,
Города, пустыни и сады.

А в пустыне наблюдали львицы,
Как, дарами дивными полны,
Двигались бесшумно колесницы,
Важно шли верблюды и слоны.

И в челе большого каравана,
Устремивши взоры в небосклон,
Три царя в затейливых тюрбанах
Ехали к кому-то на поклон.

А в пещере, где всю ночь не гасли
Факелы, мигая и чадя,
Там ягнята увидали в яслях
Спящее прекрасное Дитя.

В эту ночь вся тварь была в волненьи,
Пели птицы в полуночной мгле,
Возвещая всем благоволенье,
Наступленье мира на земле.

Алексей ХОМЯКОВ.

* * *
Ночь тиха… По тверди зыбкой
Звёзды южные дрожат.
Очи Матери с улыбкой
В ясли тихие глядят.
Ни ушей, ни взоров лишних.
Вот пропели петухи,
И за ангелами в вышних
Славят Бога пастухи.
Ясли тихо светят взору,
Озарён Марии лик…
Звёздный хор к иному хору
Слухом трепетным приник.
И над Ним горит высоко
Та звезда далёких стран:
С ней несут цари востока
Злато, смирну и ливан.

Афанасий ФЕТ.

Крещение Господа Бога и Спаса на-
шего – один из важнейших праздни-
ков, воспоминание о крещении Иису-
са Христа в реке Иордане пророком 
Иоанном Предтечей, называемым 
Крестителем.  
Второе название праздника – 
Богоявление – говорит о чуде: 
во время крещения в облике 
голубя на Христа с небес сошёл 
Дух Святой, а глас с неба на-
звал Его Сыном.  
Явлена человеку Святая  
Троица: голос – Бог Отец,  
голубь – Бог Дух Святой,  
Иисус Христос – Бог Сын.  
Тем засвидетельствовано, 
что Иисус – не только Сын 
Человеческий, но и Сын Божий.  
Людям явился Бог!

События
После поста и странствий в пустыне 

Иоанн Предтеча пришёл на Иордан – 
место религиозных омовений иудеев.  
Говорил о покаянии, крещении во остав-
ление грехов. И крестил в водах реки. Это 
не было тем Таинством Крещения, каким 
мы его знаем сейчас, но его прообразом.

Народ верил Иоанну, многие крести-
лись. И вот на берег пришёл Сам Иисус и 
просил Иоанна крестить Его. Пророк уди-
вился: «Мне надобно креститься от Тебя, 
и Ты ли приходишь ко мне?» Но Христос 
ответил: «надлежит нам исполнить вся-
кую правду». 

Это было первое явление тридцати-
летнего Христа народу Израиля. Именно 
после Богоявления за Ним последовали 
первые ученики. В Евангелиях от Матфея 
и Луки мы читаем, что после крещения 
Спаситель удалился в пустыню, где по-
стился сорок дней, готовясь к миссии сре-
ди людей. Он был искушаем от диавола, 
но остался крепок и отринул лукавого.

История
Крещение Господне праздновали ещё 

при жизни апостолов, но тогда Креще-

ние и Рождество были единым празд-
ником Богоявления. В конце IV века эти 
праздники разделились, но и сейчас от-
голоски их единства наблюдаются в сход-
стве богослужения и наличии навечерия 
(Сочельника) со строгим постом и особы-
ми традициями.

В первые века христианства на Богояв-
ление крестили новообращённых, и уже 
тогда была традиция освящать воды в  
водоёмах.

Иконография
На раннехристианских изображениях 

Спаситель предстаёт юным, без бороды, 
позднее – взрослым мужчиной.

С VI – VII веков на иконах появляются 
изображения ангелов – чаще трёх, сто-
ящих на противоположном от Иоанна 
Предтечи берегу Иордана. 

В память о чуде Богоявления над стоя-
щим в воде Христом изображают остро-

вок неба, откуда в лучах света нисходит 
голубь – символ Святого Духа.

Центральные фигуры на иконах 
праздника – Христос и Иоанн Кре-

ститель, возлагающий правую 
руку (десницу) на голову Спаси-

теля. Десница Христа поднята 
в благословляющем жесте.

Особенности  
богослужения

Духовенство облачено в 
белые ризы. Главная особен-
ность богослужения – освя-
щение воды. Воду освящают 
дважды, чином Великого 
освящения: 18 января, в Кре-
щенский сочельник, и 19 ян-

варя, в день Богоявления.

Народные традиции 
Многие обычаи далеки от хри-

стианства и близки к язычеству, но 
они интересны с исторической точки 

зрения. На Руси Крещение было концом 
святок, девушки прекращали гадания – 
сугубо языческое занятие. Простой люд 
готовился к празднику, который, как счи-
талось, очистит их от грехов, в том числе 
грехов святочных гаданий.

Воду освящали в купели, стоящей в цен-
тре храма, а второй раз – в любом местном 
водоёме. Во льду прорубали «иордань» – 
прорубь в виде креста или круга. Рядом 
ставили аналой и деревянный Крест с ле-
дяным голубком.

В день Крещения после литургии люди 
шли к проруби Крестным ходом. Священ-
ник служил молебен, трижды опускал в 
прорубь Крест, испрашивая Божие благо-
словение. Все набирали из проруби свя-
тую воду и весело обливали ею друг друга. 

Некоторые купались в ледяной воде, 
чтобы, согласно поверью, очиститься  
от грехов. Но купание в проруби – не  
Таинство, не обряд. Это именно народ-
ная традиция, не имеющая отношения к  
христианству.

По материалам православных СМИ.

ВЕДЁТ СЕБЯ СТРАННО…
Московский священник провёл в интернете необычный эксперимент
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Прихожанка

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ЗВЕЗДА
Стояла зима.
Дул ветер из степи.
И холодно было Младенцу в вертепе
На склоне холма.

Его согревало дыханье вола.
Домашние звери
Стояли в пещере,
Над яслями тёплая дымка плыла.

Доху отряхнув от постельной трухи
И зёрнышек проса,
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.

Вдали было поле в снегу и погост,
Ограды, надгробья,
Оглобля в сугробе,
И небо над кладбищем, полное звёзд.

А рядом, неведомая перед тем,
Застенчивей плошки
В оконце сторожки
Мерцала звезда по пути в Вифлеем.

Она пламенела, как стог, в стороне
От неба и Бога,
Как отблеск поджога,
Как хутор в огне и пожар на гумне.

Она возвышалась горящей скирдой
Соломы и сена
Средь целой вселенной,
Встревоженной этою новой звездой.

Растущее зарево рдело над ней
И значило что-то,
И три звездочёта
Спешили на зов небывалых огней.

За ними везли на верблюдах дары.
И ослики в сбруе, один малорослей
Другого, шажками спускались с горы.
И странным виденьем грядущей поры
Вставало вдали всё пришедшее после.

Все мысли веков, все мечты, все миры,
Всё будущее галерей и музеев,
Все шалости фей, все дела чародеев,
Все елки на свете, все сны детворы.

Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
Всё великолепье цветной мишуры…
…Всё злей и свирепей дул ветер из степи…
…Все яблоки, все золотые шары.

Часть пруда скрывали верхушки ольхи,
Но часть было видно отлично отсюда
Сквозь гнёзда грачей и деревьев верхи.
Как шли вдоль запруды ослы и верблюды,
Могли хорошо разглядеть пастухи.

– Пойдёмте со всеми, поклонимся чуду, –
Сказали они, запахнув кожухи.
От шарканья по снегу сделалось жарко.
По яркой поляне листами слюды
Вели за хибарку босые следы.

На эти следы, как на пламя огарка,
Ворчали овчарки при свете звезды.
Морозная ночь походила на сказку,
И кто-то с навьюженной снежной гряды
Всё время незримо входил в их ряды.

Собаки брели, озираясь с опаской,
И жались к подпаску, и ждали беды.
По той же дороге чрез эту же местность
Шло несколько ангелов в гуще толпы.

Незримыми делала их бестелесность,
Но шаг оставлял отпечаток стопы.
У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.

– А кто вы такие? – спросила Мария.
– Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести Вам Обоим хвалы.
– Всем вместе нельзя. Подождите у входа.

Средь серой, как пепел, предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.

Светало. Рассвет, как пылинки золы,
Последние звёзды сметал с небосвода.
И только волхвов из несметного сброда
Впустила Мария в отверстье скалы.

Он спал, весь сияющий, в яслях из дуба,
Как месяца луч в углубленье дупла.
Ему заменяли овчинную шубу
Ослиные губы и ноздри вола.

Стояли в тени, словно в сумраке хлева,
Шептались, едва подбирая слова.
Вдруг кто-то в потёмках немного налево
От яслей рукой отодвинул волхва,
И тот оглянулся: с порога на Деву,
Как гостья, смотрела звезда Рождества.

Борис ПАСТЕРНАК.

ПЕДИАТР И ВОЛОНТЁР

Пять лет назад студентка пя-
того курса Кубанского госу-
дарственного медицинского 

университета одной из первых 
вступила в общество «Милосер-
дие», образованное на базе право-
славного центра «Фавор» храма 
Пантелеимона целителя. Приез-
жая домой на выходные, после вос-
кресной литургии прихожанка 
Маша вместе с другими сёстра-
ми и братьями милосердия на-
правлялась в отделения районной 
больницы, оказывая посильную 
помощь пациентам. Социальное и 
миссионерское служение – тако-
ва была и есть цель наших право-
славных добровольцев.

Получив диплом и окончив ин-
тернатуру в краевой столице, мо-
лодой врач Мария Багнюк верну-
лась на малую родину и уже два 
года работает врачом педиатром 
Каневской ЦРБ. Но в свободное 
от работы время она по-прежнему 
надевает белоснежную форму с 
красным крестом и приходит в 
больницу в качестве православной 
сестры милосердия. Точнее, уже в 
качестве старшей сестры, руково-
дящей совсем юными волонтёра-
ми, пополняющими добровольче-
ское общество больничного храма.

В 2016 году Маша уже участво-
вала в краевом конкурсе, блестяще 
защитив социальный проект и за-
воевав губернаторский грант, ко-
торый настоятель храма протоие-
рей Александр Брижан направил 
на развитие общества «Милосер-
дие». Заявку на участие в «Добро-
вольце года – 2018» она подала по 
инициативе районного отдела по 
делам молодёжи и благословению 
отца Александра. За победу в кон-
курсе, кроме диплома и памятной 
медали, Мария получила ценный 
приз – фотоаппарат, который ре-
шила передать добровольческому 
обществу храма.

17 декабря в Краснодаре  
состоялось награждение  
победителей и призёров 
краевого молодёжного конкур-
са «Доброволец года – 2018». 
Победителем в номинации 
«Медицинское волонтёр-
ство» стала каневчанка 
Мария БАГНЮК.

Наверное, многие удивятся: для 
чего врачу быть ещё и православ-
ным волонтёром в той же самой 
больнице? На этот вопрос сама 
Мария БАГНЮК ответила в 
конкурсном эссе, которое по усло-
виям «Добровольца года» стало её 
обращением к волонтёрам будущих 
лет. 

Здравствуйте, волонтёры будущего 2025 
года! 

Обращаюсь к вам – энергичным, полным 
милосердия молодым людям. 

Около 15 лет тому назад я вступила в се-
стричество «Милосердие». Как же мне это 
помогло во врачебной жизни! Я стала бо-
лее милосердной, терпеливой, уверенной 
в себе, научилась общению с маленькими 
пациентами и их родителями.

Николай Пирогов, доктор с мировым 
именем, писал: «Господи, Боже мой! 
Удостой, не чтобы меня утешали, но 
чтобы я утешал, не чтобы меня пони-
мали, но чтобы я других понимал. Не 
чтобы меня любили, но чтобы я других 
любил. Ибо кто даёт – тот получает, кто 
себя забывает – тот обретает». Эти сло-
ва так глубоко запали в душу…

У вас неограниченные возможности про-
явить себя в волонтёрстве: можно поиграть 
с больными малышами, почитать им сказку, 
подать воды, подержать за руку… Это так 
необходимо детям! Одно доброе слово, 
одна улыбка, один приветливый взгляд – 
всё это бальзам на душу больного.

Мир стал сегодня жёстче, людям так 
не хватает доброты, сострадания, улы-
бок, понимания. Не проходите мимо тех, 
кому плохо. Будьте милосердными, дели-
тесь теплом своей души, и оно вернётся 
сторицей. 

Почему я стала волонтёром? Ведь я по-
лучила прекрасное образование, получаю 
зарплату… И всё равно хожу в ту же боль-
ницу, в которой работаю, но как сестра 
милосердия?..

Милосердие – это бытие со Христом. 
Мне лучше плыть со Христом сквозь 
шторм, чем без Христа по тихим водам.

Милосердие – путь ко спасению, очища-
ющий от страстей. Ещё Соломон Мудрый 
сказал: «Сердце мудрого в доме плача».

Милосердие – средство деятельного 
покаяния. «От покаяния человек может 
стать смиренным» (Симеон Богослов). 
Чтобы быть милосердным, необходимо 
увидеть свои грехи.

…Есть ли преграды для человека, кото-
рый хочет стать волонтёром, который чув-
ствует потребность быть милосердным, 
нести в мир добро, дарить людям тепло 
своего сердца? Нет!

И я сквозь годы мысленным взором ясно 
вижу тебя, волонтёр будущего. Ты – чело-
век с добрым сердцем и открытой душой. 

Не каждый может стать волонтёром, не 
каждому это дано. Ты – тот, кто приходит 
на помощь совсем незнакомому челове-
ку, ведь в образе незнакомого человека ты 
видишь Христа. И то, что ты делаешь для 
человека, – делаешь для Христа.

Делись теплом своей души!

«Рецепт не сложный, 
главное – соблюдать 
последовательность 

действий, и всё получится 
идеально, – при-открывает 
тайну безупречных пряников 
Инна Андреевна. – Масло нуж-
но предварительно достать из 
холодильника, чтобы согре-
лось до комнатной темпера-
туры. Просеять муку, добавить 
в неё соду, корицу, имбирь и 
мускатный орех, перемешать 
до однородности…» Для вы-
разительности цвета – чайная 
ложка порошка какао.

По желанию можно доба-
вить и курагу, и молотый мин-

даль – чем больше дополни-
тельных ингредиентов, тем 
вкуснее пряники.

Следующий этап – соеди-
нить сахар и размягчённое 
масло: сначала смешать, по-
том пару минут взбивать мик-
сером (масса должна стать 
светлее), добавить яйцо и 
взбивать ещё две – три минут-
ки. В пышную массу положить 
мёд и хорошо размешать.

Муку со специями в слад-
кую массу вводят постепен- 
но, по 1 – 2 столовые ложки, 
перемешивая. После вы-
мешивают тесто на присы-
панной мукой поверхности. 

«Очень важ-
но не заби-
вать тесто 
мукой, чтобы 

изделия были 
мягкими, долго 

не черствели, – 
п р е д у п р е ж д а е т 

Инна Андреевна, – 
максимальное количество 

муки – 300 граммов!»
Готовое тесто в пакете или 

пищевой плёнке отправля-
ется в холодильник на пару 
часов, а лучше на всю ночь. 
«Вызрев» в холоде, оно станет 
плотным, перестанет липнуть 
к рукам.

Раскатав тесто в пласт 
толщиной около 1 см, фор-

мой вырезаем пряники и вы-
кладываем на противень, 
покрытый пергаментом. Вы-
пекаем при температуре 180 
градусов 6 – 7 минут – до лёг-
кой золотистости. «Важно не 
пересушить, – подчёркивает 
Инна Крикливая, – иначе они 
станут хрустящими». 

Остывшие пряники можно 
расписать белой и цветной 
глазурью (как её готовить, 
расскажет интернет), укра-
сить кондитерскими по-
сыпками, цветным сахаром; 
если в подарок – упаковать 
в обёрточную бумагу или де-
коративную плёнку, исполь-
зуя ленты, мишуру и другие  
аксессуары.

Рождественские пряники – не 
только украшение стола, но 
и прекрасный подарок. Ре-
цептов в интернете множе-
ство – как не ошибиться?.. 
Предлагаем вам рецепт от 
руководителя детской воскрес-
ной школы «Радость моя» Инны 
КРИКЛИВОЙ. Вкус её имбирных пря-
ников, расписанных учениками, хорошо 
знаком участникам рождественских ярмарок 
воскресной школы.

Ингредиенты:
 I тесто: мука пшеничная – 280 г, сливочное масло – 100 г, 

сахар – 100 г, яйцо куриное – 1 шт., мёд – 2 ст. л., сода – 
0,5 ч. л., имбирь молотый – 1 ч. л., корица – 1 ч. л., мускат-
ный орех – щепотка;

 I глазурь: яичный белок – 1 шт., сахарная пудра – 180 г, 
крахмал – 0,5 ч. л., лимонный сок – 0,5 ч. л.;

 I украшения: цветной сахар, кондитерские посыпки.

ПРЯНЫЕ,             РУМЯНЫЕ!
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК

Наше творчество

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

1 января, вторник
Мч. Вонифатия. 
Прп. Илии,  
Муромского чудотворца.
10:00  Молебен о здравии  

мч. Вонифатию.

4 января, пятница
Вмц. Анастасии  
Узорешительницы.
8:00  Царские часы.  

Изобразительные.  
Молебен о здравии  
вмц. Анастасии  
Узорешительнице.

5 января, суббота
Суббота пред Рождеством  
Христовым. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

6 января, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым. 
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).
День постный.
8:00  Литургия св. Иоанна  

Златоуста.  
Исповедь. Причастие.  
Великая вечерня  
с чтением Евангелия.

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

23.30 Часы. 

7 января, понедельник
Седмица 33-я по Пятидесятнице. 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА.
00:00  Литургия св. Василия 

Великого.  
Исповедь. Причастие. 

13:00  Приглашаем всех  
на Рождественскую ёлку 
в СДК «Колос».

10 января, четверг
Мучеников 20 000, в Никомидии 
в церкви сожженных, и прочих, 
тамо же вне церкви пострадавших.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

11 января, пятница
Мучеников 14 000 младенцев,  
от Ирода в Вифлееме избиенных.
8:00  Литургия. Исповедь. 

Причастие. Покаянный 
молебен о родителях,  
совершивших аборт.

12 января, суббота
Суббота по Рождестве Христовом 
и пред Богоявлением.  
Свт. Макария, митр. Московского.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

13 января, воскресенье
Неделя 33-я по Пятидесятнице, 
по Рождестве Христовом.  
Отдание праздника  
Рождества Христова.  
Правв. Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова,  
брата Господня. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

14 января, понедельник
Седмица 34-я по Пятидесятнице.  
Обрезание Господне.  
Свт. Василия Великого,  
архиеп. Кесарии Каппадокийской.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

17 января, четверг
Собор 70-ти апостолов.
16:00  Вечерня. Утреня.  

Исповедь.

18 января, пятница
Навечерие Богоявления  
(Крещенский сочельник).  
День постный.
7:30  Часы навечерия.  

Изобразительные.  
Вечерня с литургией  
св. Василия Великого. 
Исповедь. Причастие. 
Великое освящение воды.

16:00  Великое повечерие.  
Утреня. Исповедь.

19 января, суббота
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.  
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА ХРИСТА.
8:00  Литургия св. Иоанна  

Златоуста.  
Исповедь. Причастие.  
Великое освящение воды. 

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

20 января, воскресенье
Неделя 34-я по Пятидесятнице, 
по Богоявлении.  
Попразднство Богоявления.  
Собор Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

26 января, суббота
Суббота по Богоявлении. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

27 января, воскресенье
Неделя 35-я по Пятидесятнице. 
Отдание праздника Богоявления. 

Равноап. Нины,  
просветительницы Грузии.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида.

Сказка

В храме мерцали огоньки лам-
пад и свечей. Радостью ис-
полнились голоса певчих и 

сердца прихожан. И священник 
уже облачился в белоснежное – 
наступило Рождество Христово.

А за стенами храма вся земля 
облачалась в белое – тихо падал 
снег. 

А над куполом храма, незри-
мые людям, кружили Ангелы. И, 
неслышимы людям, стройным 
многоголосьем славили вопло-
тившегося Бога.

Один из Ангелов вдруг присел 
на золотистую маковку и при-
слушался: чей-то голосок робко 
звенит в морозном воздухе? Ах, 
да – одна из снежинок… Не опу-
стилась на землю, но кружит и 
кружит. И всё спрашивает: «Чем, 
Господи, могу я порадовать Тебя? 
Какой подарок принести Тебе  
в Твой день рождения?»

– Глупая маленькая Снежин-
ка, – вздохнул Ангел, – что 
ты можешь?.. Век твой ко-
роткий – мелькнёшь и 
растаешь… Как и неис-
числимое племя твоих 
подруг. Ну да ладно, 
сделаю я тебе рожде-
ственский подарок: 
исполнится в эту ночь 
любое твоё желание.

Снежинка, услышав Анге-
ла, замерла на мгновение. А 
потом снова завертелась, за-
кружилась, заглядывая в окна, за 
которыми люди молились, славя 
Рождество Христово: в храме, 
украшенном еловыми ветвями,  

в сердце, украшенном благогове-
нием и радостью.

Одно из сердец привлекло 
внимание Снежинки: билось 
оно горячее дру-
гих. Горело оно 
в груди у жен-
щины, застыв-
шей пред иконой  
Божией Матери. 
Молило оно об од-
ном: о ребёночке, ро-
дить которого не помог-
ли никакие врачи…

Так горяча была эта мо-
литва, что Снежинка чуть 
не растаяла. И устреми-
лась прочь от окна, в за-
снеженную ночь. 

Сколько она летела, Снежинка 
не знала. Но вдруг увидела свет 
и полетела к нему, как мотылёк. 
И чем ближе к этому свету, тем он 
теплее. А совсем близко – и Сне-

жинка почувствовала, что 
свет и тепло источает 
человеческое сердце: 

очень маленькое, 
но очень светлое и 

горячее. 
Крохотное сер-

дечко, как и серд-
це той женщины у 

иконы, горело мо-
литвой. Девочка лет 

десяти, уткнувшись в 
промёрзшее стекло, 

просила Христа о маме, которой 
у неё никогда не было.

Снежинка затрепетала… 
– Ангел, милый, – прошептала 

она, – ты обещал мне исполнить 

одно желание, но у меня их два… 
Я желаю, чтобы у той женщины из 

храма появился ребёнок, и 
чтобы у этой девочки поя-

вилась мама…
– Ну что ж, – 

ответил Ан-
гел, – я испол-
ню два жела-

ния, но так, чтобы 
они были как одно.
– Как так? – удиви-

лась Снежинка. Но ве-
тер подхватил её и унёс, 
смешав с пушистыми 

подругами, и ответа 
Ангела она не расслы-

шала. 
Рождественское утро окра-

сило укрытую снегом землю 
всеми цветами радуги. Солнце 
искрилось на заснеженных кры-
шах, звенело сосульками, играло 
на ветках деревьев. А в детском 
доме у нарядной ёлки собрались 
ребятишки. Они встречали го-
стей – священник и прихожане 
ближайшего храма пришли с по-
дарками, праздничными песно-
пениями и колядками.

Тихая женщина в мягком си-
нем платке протянула свёрток с 
конфетами худенькой девочке  
в пёстром платье. Их глаза встре-
тились: 

– Мамочка, ты пришла за мной?!
– Да, доченька.
…А за окном, глядя на них, тан-

цевала маленькая колкая Сне-
жинка. Ангел смотрел на неё с 
синего неба и улыбался. 

Ольга ЗОРИНА.

К СВЕТЛОМУ ПРАЗДНИКУ
В декабре ученики детской воскрес-
ной школы «Радость моя» активно 
готовились к светлому празднику 
Рождества Христова.

П рихожанка храма Любовь Будкова 
разучивала с детьми рождествен-
ские песни для выступления на 

социальной ёлке, которую ежегодно  
7 января приход храма проводит в 
СДК «Колос».

В творческой мастерской под руко-
водством педагога ЦТ «Радуга» Гали-
ны Галатовой и руководителя воскрес-
ной школы Инны Крикливой ученики 
осваивали новую технику декоратив-
но-прикладного искусства – холодный  

фарфор. Сувенирные магниты (сне-
говички, ёлочки, зайчики и прочие 

милые штучки) станут экспонатами 
благотворительной рождествен-
ской выставки-ярмарки, которая 
также пройдёт 7 января в «Колосе», 

а позднее – в православном центре 
«Фавор».

Один из воскресных дней 
в конце декабря полностью  
отвели подготовке к ярмарке. 
Результат – рождественские 
венки, мыло ручной работы... 

Будут на ярмарке и распис-
ные имбирные пряники – плоды  

совместного творчества ребят и  
наставников.

АТАМАНЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
Прихожанин нашего храма, волонтёр общества 
«Милосердие», член молодёжного клуба инвалидов 
«Виктория» ЦСО «Герон» Роман Егоров построил… 
Атамань!

Роман давно увлекается своеобразным видом творче-
ства, требующим внимания, терпения и запредельной  
точности, – строительством поделок из спичек. Работы 

его разнообразны по тематике и уровню сложности. А на этот 
раз он построил макет этнического музея под открытым не-
бом – Атамани – по схеме реального этнокомплекса!

Роман хотел сделать всю деревню, но добрые люди отгово-
рили. В итоге родились центральный вход, сторожевая баш-
ня, мельница, церковь с колокольней, часовня, бурса и не-
сколько домов… Плюс тележка, запряжённая бычком. На всё 
про всё ушло около 50 000 спичек и полгода жизни! Размер – 
без малого метр в длину, а в ширину – полметра ровно. 

Спички местных магазинов на это дело негодны, говорит  
Роман, пришлось заказывать импортные из Краснодара. Кро-
ме спичек – природные материалы (ракушечник) и немного 
промтоваров (клей, игрушечный бычок для тележки и «газон»). 
Конечно, всё это требовало затрат. Спонсором проекта высту-
пила Екатерина Бархович, руководитель клуба «Виктория».


