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ПРАЗДНИК

ХРИСТОС РОДИЛСЯ!
В Рождественскую ночь

Дорогие братья и сёстры!
Вот и наступил 2020 год. Как известно, летоисчисление мы ведём
от Рождества Христова – прекрасного православного праздника, важнейшего из праздников
наступившего января. 2020 лет
назад Бог пришёл на землю, облекшись в плоть человеческую, чтобы
говорить с людьми Лицом к лицу
на понятном нам языке. Чтобы
заключить с нами Новый Завет,
избавляющий нас от вечной гибели,
дарующий нам Жизнь Вечную
в Царстве Божием.

О, как бы я желал, огнём пылая веры
И душу скорбную очистив от грехов,
Увидеть полумрак убогой той пещеры,
Для нас где воссияла Вечная Любовь,
Где Дева над Христом стояла Пресвятая,
Взирая на Младенца взглядом, полным слёз,
Как будто страшные страданья прозревая,
Что принял на Кресте за грешный мир Христос!
О, как бы я хотел облить слезами ясли,
Где возлежал Христос-Младенец, и с мольбой
Припасть, молить Его о том, чтобы погасли
И злоба, и вражда над грешною землёй.
Чтоб человек в страстях, озлобленный, усталый,
Истерзанный тоской, жестокою борьбой,
Забыл столетия больного идеалы
И вновь проникся крепкой верою святой,

Г

осподь наш Иисус Христос часто говорил
притчами – для нас их сохранило Евангелие. Потому что именно притчей – короткой иносказательной историей – можно просто
и ясно раскрыть собеседнику глубокий смысл.
И сегодня люди иногда говорят притчами.
…Жил-был человек, добрый и милосердный,
который очень жалел птиц: когда наступала
зима, птицы гибли от голода и холода, выживали немногие. Человек пытался говорить с птицами: «Летите на юг, там тепло, там пища, там вы
спасётесь», – но птицы не понимали его. Тогда
человек обратился с молитвой к Богу: «Сделай
меня птицей, чтобы я мог спасти этих несчастных». И Бог услышал молитву. Человек стал птицей, заговорил на птичьем языке. И сам возглавил стаю, чтобы увести её на юг, к спасению от
голода, холода и смерти.
В чём смысл этой истории? Почему я вспомнил её в канун Рождества Христова? По сути,
это притча о Господе нашем Иисусе Христе,
который, вочеловечившись, повёл людей ко
спасению.
Но все ли птицы из притчи спаслись?.. Нет.
Только те, кто услышал, поверил, встал на крыло и полетел за своим спасителем в безопасное
место, в тёплые благодатные края. Ведь были
птицы, которые не услышали; или услышали,
но не верили; или поверили, но не так крепко,
чтобы бросить родные гнёзда и умчаться в неведомую даль. Те, которые никуда не полетели,
погибли голодной холодной зимой…
Это в притче. Но не так ли и с нами?..
В наше время, насыщенное и пресыщенное
информацией, когда доступно всё и везде, трудно найти человека, не слышавшего о Христе, не
имеющего возможности прочесть Евангелие.
Храмы открыты, литургия совершается, Святое
Причастие соединяет нас с Самим Господом.
Христиане идут за Христом – кто как может, кто
как умеет, но идут. Чтобы спастись. Но есть те,
кто не слышит – или не хочет слышать, не верит –
или не хочет верить, не идёт – потому что не
хочет идти. Есть те, кому дороже насиженные
гнёзда, кто думает, что главное – запасти побольше зёрен, что зима никогда не наступит…
В светлый праздник Рождества Христова я
хочу нам всем пожелать, чтобы мы всегда слышали Голос Божий, чтобы наши сердца всегда
верили Ему, чтобы нам хватало крепости духовной и сил телесных идти за Господом нашим
Иисусом Христом ко спасению – в те прекрасные благодатные края, которые обещаны Спасителем тем, кто идёт за Ним.
С Рождеством Христовым! Аминь.

Благочинный Каневского
округа церквей,
настоятель храма вмч. Пантелеимона
протоиерей Александр БРИЖАН.

О том, чтоб и ему, как пастырям смиренным,
В Рождественскую ночь с небесной высоты
Звезда чудесная огнём своим священным
Блеснула, полная нездешней красоты.
О том, чтоб и его, усталого, больного,
Как древних пастырей библейских и волхвов,
Она всегда б вела в ночь Рождества Христова
Туда, где родились и Правда, и Любовь.

Вячеслав ИВАНОВ.

Тропарь Рождества Христова

Кондак Рождества Христова

Рождество Твое, Христе Боже наш, возсия мирови свет разума: в Нем бо звездам служащии
звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе видети с высоты Востока: Господи,
слава Тебе.

Дева днесь Пресущественнаго раждает, и
земля вертеп Неприступному приносит: Ангели
с пастырьми славословят, волсви же со звездою путешествуют, нас бо ради родися Отроча
Младо, Предвечный Богъ.

СЛАВА В ВЫШНИХ БОГУ, И НА ЗЕМЛИ МИР!..
В истории человечества
нет более великого и
радостного события,
чем пришествие в мир
и воплощение Сына
Божия. Оно есть дело
бесконечной любви Бога
Отца, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную»
(Ин. 3: 16).

В

оплощение Сына Божия
от Девы Марии коренным образом изменило мир к лучшему: оно дало
людям новый образ мыслей,
облагородило их нравы, направило по новому руслу
мировые события. Оно принесло людям силы бороться
с грехом, примирило с Богом,
усыновило людей Отцу и возродило всё их естество. Оно
влило в дряхлый человеческий организм струю Боже-

ственной жизни и этим принесло людям вечную жизнь.
По этим причинам воплощение Сына Божия оказалось в самом центре мировых событий и от него
ведётся летоисчисление – до
и после Рождества Христова.
Празднование же Рождества
Христова стало радостнейшим праздником верующего
человечества.
События
Рождества
Христова подробно описаны в Евангелие от Луки
(Лк. 2: 1 – 21).
Во время царствования в
Иудее Ирода, который был
под властью Рима, римский
император Август издал повеление сделать в подчинённой ему земле иудейской всенародную перепись. Каждый
иудей должен был записаться
там, где жили его предки.
Иосиф и Дева Мария происходили из рода Давидова
и потому отправились из Назарета в город Давидов Вифлеем. Придя в Вифлеем, они

не могли найти себе места в
доме, в гостинице и остановились за городом, в пещере,
куда пастухи загоняли скот
в ненастную погоду. В этой
пещере ночью у Пресвятой
Девы Марии родился Младенец – Сын Божий, Христос,
Спаситель мира. Она спеленала Божественного Младенца и положила Его в ясли,
куда кладут корм для скота.
Вифлеемские пастухи первые узнали о рождении Спасителя. В эту ночь они пасли свои стада в поле. Вдруг
явился перед ними ангел Божий, и свет Господень осиял
их. Пастухи испугались.
Ангел же сказал им: «не
бойтесь! Я возвещаю вам великую радость, которая будет
не только для вас, но и для
всех людей: ныне родился в
городе Давидовом (то есть
Вифлееме) Спаситель, Который есть Христос Господь.
И вот вам знак: вы найдёте
Младенца в пеленах, лежащего в яслях».

Как только ангел сказал это
пастухам, внезапно явилось
с ним множество других ангелов. Они славили Бога и
пели: «слава в вышних Богу,
и на земли мир, в человецех
благоволение».
Когда ангелы скрылись,
пастухи сказали друг другу:
«пойдём в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о
чём возвестил нам Господь».
Они, поспешив, пришли в
пещеру и увидели там Марию,
Иосифа и Младенца, лежащего в яслях. Они поклонились
Младенцу и рассказали о том,
что видели и слышали от ангелов. Мария же сохраняла в
сердце Своём все слова их.
После этого пастухи возвратились к стадам своим,
славя и благодаря Бога за всё,
что слышали и видели.
На восьмой день после
рождения Спасителя Матерь
Его с Иосифом, согласно Закону, дали Ему имя Иисус, которое указано было Господом
через Ангела.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Дела
милосердия

Проповедь

О КРЕЩЕНИИ ГОСПОДНЕМ
О детских годах Иисуса достоверно известно весьма немногое.
В сущности, речь идёт о единственном эпизоде, рассказанном евангелистом Лукой. Это
повествование о том, как
Иосиф Обручник, Дева Мария
и отрок Иисус совершили
паломничество в Иерусалим
и посетили храм.

И
ЕГО НОГИ
НИКОГДА
НЕ КАСАЛИСЬ
ЗЕМЛИ...
Дорогие братья и сёстры!
В декабре по благословению
настоятеля протоиерея
Александра Брижана в нашем
приходе прошёл сбор пожертвований для девятилетнего
каневчанина Назара. На
дверях православного центра
«Фавор» и в церковной лавке
были помещены обращения,
написанные от лица мальчика, которые многих не оставили равнодушными.

М

ы просим каждого читателя нашей газеты ещё раз прочесть
эту просьбу о помощи:

«Привет, друзья! Я, Назар, и мне всего 9 лет.
Я родился с редким заболеванием: у
меня врождённая мышечная дистрофия. Ножки и ручки слабые, ноги по ночам часто болят. Никогда в жизни я не
стоял на земле!
Моя мама и мой брат – единственные люди, кто верит в меня и заботится круглые сутки. У нас нет
папы, родственников. Помощи ждать
неоткуда. Но я точно знаю, что операция изменит нашу жизнь, и я смогу
стоять!!!
Пожалуйста, поддержите нас! Я
верю, что мы не одни на этой земле!
Сбор на три операции и коляску-вертикализатор составляет 995 000 рублей! Нам важны любая помощь и ваше
внимание!
Спасибо заранее, мальчик Назар!
Телефон мамы: +7 (918) 363-35-19.
Приезжайте к нам в гости, будем
очень рады!».
Когда готовился в печать этот выпуск
газеты, мы созвонились с Юлией, мамой Назара, чтобы узнать, как продвигается сбор средств. На тот момент добросердечные жители района собрали
205 000 рублей (в том числе прихожане
нашего храма – 8 300 рублей). Этой суммы достаточно для первой операции.
Но сбор средств продолжается, потому что необходимы ещё 790 000 рублей – на вторую и третью операции
и коляску-вертикализатор. Назару это
жизненно необходимо. Поэтому мы обращаемся к каждому из вас: в этой ситуации дорога каждая копеечка, и ваша
малая лепта поможет сделать большое
дело – облегчить страдания ребёнка.
И, конечно, мы просим ваших молитв
о болящем отроке Назаре.
Спаси Бог!

январь 2020 года

з Евангелий мы знаем также об Иоанне – великом
Пророке, Предтече и Крестителе Господнем, ровеснике Его и сроднике по плоти.
Отцом Иоанна был ветхозаветный священник Захария, а
матерью – родственница Пресвятой Девы Марии Елисавета.
Иоанн был человек праведный.
Он рано удалился в Иудейскую
пустыню и вёл там жизнь аскета и
подвижника, питаясь только тем, что
давала ему пустыня. Впоследствии Иоанн сделался знаменит среди иудеев своей удивительной проповедью, в которой
призывал народ израильский к покаянию.
Множество людей стекалось на берег
Иордана, чтобы своими ушами услышать
этот призыв праведника. И те из них, кто
раскаивался в своих грехах, в знак очищения принимали от Иоанна погружение
в воды Иордана. Это и было Крещение
(по-гречески слово происходит от глагола
«баптизо» – «погружать»).
Иоанн крестил крещением покаяния,
которое символизировало обретение чистоты и освобождение от греха после принесения чистосердечного раскаяния. Некоторые люди, полагавшие, что он не только
праведник и пророк, «помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он»
(Лк. 3: 15). Сам же он говорил о себе как о
Предтече, то есть о том, кто предшествует
Спасителю: «Я глас вопиющего в пустыне:
исправьте путь Господу…» (Ин. 1: 23).
Приуготовление же пути, в первую очередь, означало приведение людей к покаянию и исправлению. Призывая людей
осознать свои грехи, Иоанн умягчал их
жестокосердие, подготавливал соплеменников к восприятию проповеди грядущего вслед за ним Господа Иисуса Христа.
Поэтому пророк Иоанн именуется Крестителем и Предтечей Спасителя.
Вместе с другими людьми Иисус пришёл на берега Иордана. Иоанн же, духом
прозрев, что перед ним не обычный человек, сказал пришедшему: «Мне надобно
креститься от Тебя, и Ты ли приходишь
ко мне?». И услышал в ответ слова Спасителя: «Так надлежит нам исполнить всякую правду» (Мф. 3: 14 – 15).
Это означало: делай то, что тебе должно
делать. И безгрешный по природе Спаси-

тель вместе с грешниками вступил в воды
иорданские, приемля крещение покаяния.
И в тот момент Иоанну открылось, как через отверзшиеся небеса Дух Божий в виде
голубя нисходит на Иисуса. И услышал
Иоанн глас Божий: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Моё благоволение» (Мф. 3: 17).
Установленный в честь этого евангельского события церковный праздник Крещение иначе именуется Богоявлением,
ибо на Иордане произошло явление Троичного Бога людям. Бог Отец явил Себя в
голосе, который слышал Иоанн, Бог Сын
принимал Крещение в водах Иордана, Бог
Дух Святой «в виде голубя» осенил Крещаемого. Так явлено было Новозаветное
Откровение о Боге – Троице, едином по
существу и троичном в лицах.
Есть у этого события и ещё одно важное прочтение: Господь Иисус Христос,
не имея на Себе от рождения никакого
греха, приходит на берег Иордана в толпе людей, как один из многих, и принимает крещение от Иоанна. Христос является народу не как грозное Божество,
нисходящее с небес в блистании молний
и грохоте грома, не как всевластный земной владыка или великий герой, которого людская молва могла бы наделить Божественным могуществом, но смиренно
смешавшись с сонмом кающихся грешников, как Сын Человеческий. И в момент
этого уничижения даётся Откровение о
том, что Иисус есть возлюбленный Сын
Божий, на Котором почиет Божественное
благоволение.

Таким образом, Богоявление на реке
Иордан и событие Крещения открывают
нам тайну не только Святой Троицы, но и
воплощённого Сына Божия. Иисус Христос есть второе лицо Святой Троицы,
обладающее полнотой Божественной природы, но одновременно
Он – человек. Как пишет преподобный Иоанн Дамаскин,
«один и Тот же Господь наш
Иисус Христос есть совершенный Бог и совершенный человек». При этом Божественная
природа не подавляет и не поглощает человеческую, но обе
они сообщают Богочеловеческой личности Иисуса Христа
гармоническое единство, сочетаясь неслитно и одновременно нераздельно.
И, наконец, ещё одно весьма
важное измерение события Крещения. Господь чист, Он не имеет
греха. Зачем же Ему потребовалось
войти в толпу кающихся, чтобы исповедовать грех, которого на Нём нет, и
принять очищение, в котором Он не нуждается? Это представляется на первый
взгляд лишённым всякого смысла. Однако именно это деяние Спасителя зримо
свидетельствует о цели Его прихода в мир
сей: взять на Себя грехи людские и, искупив их безвинной Своею кровью, освободить и спасти род человеческий.
Безгрешный пришёл на Иордан и принял крещение покаяния, свидетельствуя
тем самым, что Он человек по плоти, что
Он один из нас. Будучи безгрешен, Он
уподобился последнему из грешников,
уравнял Себя с падшими и заблудшими,
чтобы разделить с ними бремя их прегрешений и подать исцеление их душам.
В древности Рождество и Крещение
праздновались в один день, и праздник
этот именовался Богоявлением. В Вифлеемской пещере является миру Сын Божий,
а на берегу Иордана в особом видении открывается полнота Триединого Божества.
Мы знаем, что грех разлучил Бога и
человека, Творца и творение. Богоявление – это знак присутствия Бога в мире,
в человеческой истории. Иисусом Христом разрушается средостение, разделявшее Бога и человека. Бог стал человеком,
сделался соприроден человеческому естеству, а значит, и миру сему. Отныне в нём
преизобилуют Божественная благодать
и Божественная сила. И когда в праздник Крещения мы освящаем воду, то тем
самым свидетельствуем великую истину
о всепроникающем и спасительном присутствии Божественной энергии в физической природе нашего мира. Святая вода
есть великий символ присутствия благодати Божией в жизни вселенной.
Патриарх Московский
и всея Руси КИРИЛЛ.

Основы Православия

ОБ ОТЛИЧИЯХ ЯВНЫХ И ТАЙНЫХ
Читая расписание январских богослужений,
вы наверняка заметили, что в одни дни совершается литургия
святителя Иоанна
Златоуста, в другие –
литургия святителя
Василия Великого. Чем
они отличаются?..

Л

итургия свт. Иоанна Златоуста служится, так сказать,
по умолчанию, вне особых
условий. Литургия свт. Василия
Великого совершается 10 раз в
году: в Рождественский и Крещенский сочельники, в день памяти самого святителя, в воскресенья Великого поста (с первого
по пятое), а также в Великий Четверг и в Великую субботу.

С точки зрения мирян, стоящих вне алтаря, главное отличие в том, что на литургии свт.
Иоанна Златоуста поётся «Достойно есть…», а на редкой литургии свт. Василия Великого –
«О Тебе радуется…». Различается и манера исполнения песнопений: на литургии свт. Василия
они звучат более протяжно.
Но на самом деле есть отличия более существенные, однако стоящие в храме прихожане
их не видят.
Литургия – это не только общая молитва и красивые песнопения. Литургия – это служба,
на которой Христос вновь и
вновь приносит Себя в жертву.
Это евхаристия – наше благодарение за спасение, дарованное нам Христом. И средоточие
литургии – евхаристические

молитвы, которые священник
читает после пения Символа
Веры. Последние полторы тысячи лет эти молитвы читаются
«тайно» (молча, про себя, или
тихо, вполголоса). И именно в
этих молитвах содержится всё
богословие литургии.
Ответ на вопрос, чем отличаются эти две литургии, таков:
они отличаются евхаристическими молитвами. В литургии
свт. Василия Великого эти молитвы гораздо более пространны (поэтому и песнопения более протяжны – хор заполняет
паузу, возникающую во время
безмолвного чтения молитв).
Принято считать, что литургия свт. Иоанна Златоустого
представляет собой сокращение литургии свт. Василия
Великого.

По материалам православной энциклопедии «Азбука Веры».
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Церковь и мир

Зачем мы приходим
в Церковь?

Церковь выросла не из догматических формулировок и даже
не из Священного Писания,
а из литургии. В первые годы
после Воскресения Христова,
когда ещё не было написано ни
одно Евангелие, не был сформулирован ни один догмат, ни
одно дисциплинарное правило,
литургия уже существовала и
именно она объединяла последователей Христа в Церковь –
Его мистическое Тело.
В храм мы приходим для того,
чтобы нечто в нём получить.
Храм – это стены, выстроенные
вокруг Таинства Причастия.
Таинство же состоит в том,
что к людям протянута рука с
Дарами. Нам дано право стать
соучастниками Тайной Вечери. Нам просто надо пойти и
встать в такое место, где Бог
ближе всего подходит к людям.
Если Чашу с Причастием Христос подаёт нам через Царские
Врата храма, стоит ли нам отворачивать нос и твердить: «Бог
у меня и так в душе»?

Зачем ходить
в храм, если Бог
в душе?

Это мировоззрение не так далеко от атеизма, как может по-

ПРИДИ
И ВИЖДЬ!

Правило веры нашей начинается знанием,
проходит чрез чувство и завершается жизнью,
овладевая через это всеми силами существа
нашего и укореняясь в основах его
(святитель Феофан Затворник).
казаться на первый взгляд. Велика ли разница между тем, кто
погибает, но не желает признавать этого, и тем, кто осознаёт,

что только Творец может спасти его от предстоящей смерти,
но не обращается к Богу, остаётся чужд практической духов-

ной жизни? Точно так же не желающий помогать раненому и
желающий, но не помогающий,
мало отличаются друг от друга.
Когда современный человек
говорит о Боге в душе, то он
лишь использует слова, принадлежащие его христианским
предкам. Для него эти слова
далеко не всегда означают реальное Богообщение и вовсе не
означают живого присутствия
Бога в его сердце.
Да, цель христианской жизни – реальное пребывание в
Боге. Задача христианина – соединиться с Богом, ощутить
Царство Божие в своей душе
как реальное Божественное
присутствие. В храме христианин получает живое соединение с Богом, приобретает Божественную благодать,
которая укрепляет его в исполнении Заповедей Божиих.
Именно в храме преподаются
Таинства, соединяющие человека со своим Творцом.
Таинственны и сама храмовая молитва, и человеческое
предстояние Богу в храме.
В этом предстоянии пребывает Сам Бог, сказавший: «где
двое или трое собраны во
имя Моё, там Я посреди них»
(Мф. 18: 20), «И се, Я с вами
во все дни до скончания века»
(Мф. 28: 20).
Azbyka.ru.

Святые и святыни

КАК «ДОБЫВАЮТ» СВЯТУЮ ВОДУ?
Что такое святая вода?

чающие себя от святой воды по той причине,
что уже вкусили пищу, не доброе творят, ибо
благодать Божия дана на освящение миру и всей
твари. Так же и кропим ею всюду, и во всяких нечистых местах, и даже под ногами нашими. И где
же разум у тех, кто не пиет её по причине вкушения пищи». В церковной традиции это было воспринято как разрешение пить Крещенскую воду
независимо от еды в день праздника и в сочельник (18 января). В остальное время сохраняется
традиция пить Крещенскую воду только натощак. Воду от малого освящения пьют в течение
дня (по желанию).

Изначально это обычная пригодная для питья
вода из любого источника (водопровод, родник,
озеро и т. д.), которая во время специального богослужения (молебна) приобретает особую благодать по вере использующих её людей. Есть два
вида освящения воды: великое и малое.

Что такое
великое освящение воды?
Специальный чин освящения воды. Совершается два раза в году – в Крещенский сочельник
(18 января) и в Крещение Господне (19 января).
Эта вода считается особой святыней и называется Крещенской. Иногда люди делят эту воду на
«Крещенскую» и «Богоявленскую», но это суеверие. Никакой разницы между ними нет – это
одна и та же Крещенская вода.

Что такое
малое освящение воды?
Освящение, которое совершается в любое
время на водосвятном молебне, чаще всего после воскресных или праздничных богослужений. Обычно сопровождается кроплением верующих святой водой.

Что такое Агиасма?
По-гречески – святыня. Сейчас в Православии
так называют святую воду. Великая Агиасма –
Крещенская вода, малая Агиасма – вся остальная святая вода.

Когда ещё освящается вода?
Во время Таинства Крещения. После этого в
неё трижды погружается крещаемый со словами: «Во имя Отца. Аминь. И Сына. Аминь. И
Святаго Духа. Аминь». Эту воду не пьют, её не используют для освящения чего-либо или кропления людей. Она освящается только для креще-

Святая вода из храма и вода
из источника – одно и то же?

ния людей. После совершения Таинства эта вода
выливается в особое «непопираемое» место
(участок земли, где не ходят люди и животные).

Для чего используют
святую воду?
Крещенскую воду верующие принимают понемногу как великую святыню. Святую воду,
освящённую малым чином на обычном водосвятном молебне, используют при освящении
храмов, икон, церковной утвари, домов и любых
бытовых предметов. Как и Крещенскую воду, её
можно пить.

Как пить святую воду?
Крещенскую воду обычно принимают натощак, но во время болезни можно пить в течение
дня. В Типиконе (церковный устав) написано:
«Да будет известно всем о святой воде: отлу-

Нет. Есть много природных источников, которые Церковь признаёт святыми. Воду из них
можно пить и даже окунаться в неё (часто в таких местах строят специальные купальни). Воду
из такого источника нельзя использовать для
освящения домов или чего-либо ещё.

Святая вода – целебная?
Нельзя пить святую воду как волшебное зелье, которое поможет избавиться от болезней
и проблем. Христиане верят, что святая вода
сообщает особую благодать Божию тем, кто её
пьёт. Но без усилия самого человека, без работы
его души, без веры и стремления быть ближе ко
Господу сама по себе святая вода не творит никаких чудес.

Можно ли «разбавить»
святую воду?
Иногда разбавляют Крещенскую воду, но не
принято разбавлять святую воду с обычного
молебна.

По материалам
интернет-журнала «Фома».

Объявление

ПРИГЛАШАЕТ «ЗВОННИЦА»!

Православный театр «Звонница» объявляет дополнительный набор юных артистов.
Приглашаем всех желающих в возрасте от 12 до 17 лет. Занятия проходят на базе гимназии
в понедельник и четверг с 15:00 до 17:00.
По всем вопросам обращайтесь к режиссёру театра, прихожанке нашего храма
Ирине Смирновой (+7 928 283-60-18).
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Социальное
служение

НЕСЁМ ДОБРО
Благотворительная декада
вещевой помощи «Несу добро»
прошла в социальной библиотеке «Слово». Цель акции –
обеспечить тёплыми вещами
и обувью детей от года и до
17 лет из опекаемых многодетных, малообеспеченных
семей, прежде всего уделив
внимание семьям, находящимся в социально опасном положении и тяжёлой жизненной
ситуации.

Акция доброты включала
несколько этапов:

Собрали качественную тёплую
детскую и подростковую одежду и
1.
обувь, игрушки среди прихожан и жи-

телей станицы Каневской. С этой целью
заранее в соцсетях были выложены объявления о начале акции. За вещами активисты ездили сами.
Провели сортировку вещей по сезонности, виду, размерам. Разложили их в красивом и тёплом вестибюле
православного центра «Фавор», где есть
диван, зеркала, стол, стулья – всё для
удобства детей и родителей.
В удобное для них время мы пригласили опекаемые приходом семьи. Пять многодетных (по 5 – 8 детей!)
семей с детьми разного возраста набрали по три – четыре мешка вещей, обуви,
игрушек.
Четыре семьи, которые в силу обстоятельств не могли посетить «Фавор», мы навестили на дому, заранее
отобрав для них вещи и обувь с учётом
размеров и пола всех детей.
От души хочется поблагодарить всех
жертвователей и благотворителей, участвовавших в акции «Несу добро», всех
неравнодушных людей, которые делают
этот мир капельку светлей! Очень много новых вещей и обуви пожертвовал
магазин «Бэби Бум». Отдельное и самое
пламенное спасибо нужно сказать Анжелике Черкасской – безвозмездному
помощнику и главному активисту этой
благотворительной акции.
Мы навестили также семьи Натальи и
Евгении. Эти очень многодетные семьи
ещё недавно состояли на учёте в группе СОП. Ещё недавно у них по разным
причинам планировали забрать детей в
приюты. Радует, что после оказания им
социальной и духовной помощи, после
социального крещения детей в нашем
храме эти семьи с Божьей помощью (!)
смогли подняться. В них пришли стабильность и радость, созидание и надежды на
будущее. Отрадно видеть их сияющие
лица, приятно обнимать этих детишек –
оттаявших, согревшихся у Бога. В будущем году планируем провести социальное крещение детишек из новых семей
категории СОП, недавно попавших на
учёт и опекаемых нашим храмом.
Всех наших дорогих подопечных мы
пригласили на мероприятия, занятия
детской воскресной школы, на горячие
обеды в трапезной храма и, конечно, на
нашу традиционную социальную Рождественскую ёлку!

2.

3.
4.

Руководитель
сестричества «Милосердие»
Елена ЧИЧИВАРИХИНА.
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Рождественская сказка

ВОРОБЬИШКО

М

аленький воробышек жил в пустыне.
Житьё было не очень – то ветер, то
холод… И в такие непогодные дни он
прятался в пещере, где пастухи укрывали от
непогоды овечек и другой домашний скот.
В пещере было не только тепло, но и сытно –
всегда оставалось, что поклевать в яслях, куда
насыпали корм для скота.
И в эту январскую ночь воробьишко прилетел в пещеру. Но она не пустовала – там нашли
приют пожилой мужчина и молодая, на сносях, Женщина, и ещё их утомлённый долгой
дорогой ослик. Мужчина развёл огонь, Женщина грелась у огня. Воробьишко притаился
под сводом пещеры.
Прошло немного времени, и у Женщины
родился Ребёнок. Она запеленала Его и положила в ясли – кормушка для скота преобразилась в колыбель. Пещеру заполнило неземное сияние – оно окружало Ребёнка, пеленало
Его каким-то неземным светом. Воробьишко
затаился под сводами пещеры, не смея даже
чирикнуть, и всё смотрел, смотрел на завёрнутого в пелены Младенца.
В проёме пещеры появились пастухи. Они
пали на колени перед яслями и поклонились
новорождённому Младенцу. И воробышек
вдруг понял – в этих укромных яслях лежит
Тот, Кому должен, вслед за пастухами, поклониться весь мир!
За спинами пастухов дрожали неясные
очертания крылатых фигур: «Это ангелы!».
Затаив дыхание, птица слушала неземное пение: «Слава в вышних Богу!..». И сердце воробышка распахнулось во всю его малую ширину,
и он тоже запел: «Чик-чирик! Чик-чирик!».
«Господи, как жалко, как нелепо моё чириканье, – устыдился воробей. – Разве так нужно

Церковь и мир

1 января, среда
приветствовать Бога,
пришедшего в наш мир?..
Господи, был бы я соловушкой, какие трели бы вознёс
в честь Твоего рождения!».
«Всякое дыхание да
славит Господа!», – сурово произнёс один из
ангелов. И крылатые фигуры растаяли в звёздной россыпи январского неба. И только одна,
самая яркая Звезда всё светила и светила над
неприметной пещерой, заливая странным светом окрестности.
«Господи, слава Тебе!», – чирикнул воробышек и выпорхнул из пещеры.
И понёсся маленький серенький пернатый
сквозь январскую ночь, сообщая всем своим
собратьям: «Христос родился!».
И понесли во все края маленькие серые пернатые: «Христос родился!».
И весь мир ещё спал, и волхвы ещё только, увидев Звезду, запрягали коней, а тысячи
тысяч воробьишек по всей вселенной во все
свои воробьиные горлышки тихими своими
голосишками чирикали во всю мочь: «Христос
родился!».
...И сегодня воробьишки не покидают родную землю, не улетают в тёплые края, мужественно переносят все зимние невзгоды. И
в день Рождества Христова они своим тихим
безыскусным чириканьем возвещают нам:
«Христос родился!». И вслед за ангелами вторят: «Слава в вышних Богу!».
Всякое дыхание да славит Господа!
Агафья НЕСТЕРОВА.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ
Праздник Рождества
Христова с древности богат
народными обычаями и
традициями.

Это и строгий пост до первой звезды в Рождественский сочельник
(6 января), и зажжение свечи на подоконнике в ночь с 6 на 7 января в знак
того, что Пресвятая Дева Мария и праведный Иосиф могут в этом доме найти
пристанище...
Одна из народных традиций – пение
Рождественских колядок. Колядка – это
маленький рассказ о величайшем событии, прославление главных лиц той
ночи, которая принесла самую радостную, самую главную весть – родился
Спаситель мира!
Обычно у колядок нет автора. Частенько они неграмотны литературно,
но великолепны по смысловому строю,
по искренности и радостной доброте.

январь 2020 года

Рождество
Христово,
Ангел прилетел

Рождество Христово,
Ангел прилетел,
Он летел по небу,
людям песню пел:
«Вы, люди, ликуйте,
все днесь торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!».
Пастыри в пещеру
первые пришли
И Младенца Бога
с Матерью нашли,
Стояли, молились,
Христу поклонились –
Днесь Христово Рождество!
Все мы согрешили,
Спасе, пред Тобой,
Все мы, люди, грешны –
Ты Один Святой.
Прости прегрешенья,
дай нам оставленье –
Днесь Христово Рождество!

3 января, пятница

Свт. Петра, митр. Киевского,
Московского и всея Руси, чудотворца.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

4 января, суббота

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

5 января, воскресенье

Неделя 29-я по Пятидесятнице,
пред Рождеством Христовым,
святых отец.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 января, понедельник

Седмица 30-я по Пятидесятнице.
Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
День постный.
8:00	Царские часы. Изобразительные.
Литургия св. Василия Великого.
Исповедь. Причастие.
16:00	Великое повечерие. Освящение
хлебов. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

7 января, вторник

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
23.30 Часы.
00:00	Литургия св. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие.
13:00	Приглашаем всех
на Рождественскую ёлку
в ЦТ «Радуга».
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

8 января, среда

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
8:00	Часы. Литургия св. Иоанна
Златоуста. Исповедь. Причастие.

Ночь тиха,
ночь свята

Ночь тиха, ночь свята,
В небе свет, красота.
Божий Сын пеленами повит,
В Вифлеемском вертепе лежит.
Спи, Младенец Святой,
Спи Младенец Святой.
Ночь тиха, ночь свята,
И светла, и чиста.
Славит радостный Ангелов хор,
Далеко оглашая простор,
Над уснувшей землёй,
Над уснувшей землёй.
Ночь тиха, ночь свята,
Мы поём Христа.
И с улыбкой Младенец глядит,
Взгляд Его о любви говорит,
И сияет красой,
И сияет красой.

На фото: поделки юных и взрослых прихожан.

ПРИГЛАШАЕМ НА РОЖДЕСТВЕНСКУЮ ЁЛКУ!
7 января в 13 часов приглашаем юных жителей станицы Каневской в ЦТ «Радуга»
(ул. Чипигинская, 125) на социальную Рождественскую ёлку храма Пантелеимона целителя.
В программе – Рождественский спектакль по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена
«Снежная королева», игровая программа у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой,
благотворительная Рождественская ярмарка детской воскресной школы «Радость моя».
Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка: Андрей Никифоров.

Мч. Вонифатия.
9:00	Молебен о здравии
мч. Вонифатию.

11 января, суббота

Суббота по Рождестве Христовом.
Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных.
9:00	Покаянный молебен о родителях,
совершивших аборт.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

12 января, воскресенье

Неделя 30-я по Пятидесятнице,
по Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня.
Свт. Макария, митр. Московского.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

13 января, понедельник

Седмица 31-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника
Рождества Христова.
Прп. Паисия Святогорца.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

14 января, вторник

Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской.
8:00	Часы. Литургия св. Василия
Великого. Исповедь. Причастие.
Панихида.

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

17 января, пятница

Собор 70-ти апостолов.
7:30 Царские часы. Изобразительные.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 января, суббота

Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).
День постный.
7:30	Часы. Литургия св. Иоанна
Златоуста. Исповедь. Причастие.
Великая вечерня.
Великое освящение воды.
16:00	Великое повечерие. Утреня.
Освящение хлебов. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

19 января, воскресенье

Неделя 31-я по Пятидесятнице.
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
8:00	Часы. Литургия св. Василия
Великого. Исповедь. Причастие.
Великое освящение воды.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

20 января, понедельник
Седмица 32-я по Пятидесятнице.
Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя
Господня Иоанна.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

24 января, пятница

Прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 января, суббота

Суббота по Богоявлении.
Свт. Саввы, архиеп. Сербского.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

26 января, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.

31 января, пятница

Свтт. Афанасия и Кирилла,
архиепископов Александрийских.
Прпп. Схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

1 февраля, суббота

Прп. Макария Великого, Египетского.
Свт. Марка, архиеп. Ефесского.
День интронизации
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.
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