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Новости ПРИХОДА

шаг к преображению
25 декабря состоялось открытие духовно-просветительского
центра «Фавор» при каневском
храме великомученика и целителя Пантелеимона. Торжество
возглавил правящий архиерей
епархии епископ Ейский и Тимашевский Герман. Его Преосвященство встретили настоятель
храма иерей Александр Брижан
и казачата с традиционным
хлебом-солью, приветствовали
глава района Александр Герасименко и глава Каневского поселения Владимир Репин.

С Рождеством
Христовым!
Дорогие братья и сёстры!
В этот светлый праздник мы славим
Бога, ставшего человеком, «чтобы человек стал богом, и все верующие в
Него не погибли, но имели жизнь вечную» (Ин. 3: 16). Святитель Иоанн Златоуст называл его важнейшим из праздников, «ибо к чему праотцы так сильно
стремились, что пророки предвозвещали, что праведники желали видеть,
– всё это свершилось в день Рождества
Христова».
Об этом дне благовестил Пресвятой
Деве Архангел Гавриил, его воспели
Ангелы. В этот день встретились милость и истина, правда и мир: истина
возникла от земли, и правда приникла
с небес (Пс. 84: 11 – 12).
И сегодня Вифлеемская звезда сияет
во Вселенной и в миллионах людских
сердец. Мы устремляемся в храмы,
чтобы поклониться Богомладенцу.
Подобно волхвам, дары приносящим,
возносим Ему искренние молитвы. Подобно Ангелам, воспеваем: «Слава в
вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение». И наполняемся любовью, и в Таинстве Святого Причастия
соединяемся с Ним.
Не каждый в мире видит родившегося Христа и единственно верный
путь к Источнику жизни. Многие отвергают Бога, как когда-то отверг Его
Ирод. И утрачивают духовные силы,
совершают бессмысленные поступки,
причиняя горе и себе, и близким, и
всему обществу. Жизнь без Бога – это
путь смерти, беззакония и неправды.
Но каждый может ощутить спасительные плоды Рождества Христова, приблизившись ко Христу. Потому что
совершено оно Богом для каждого человека. И мы, православные христиане, возвещаем о Рождестве Христовом
всему миру.
«Вифлеем» означает «город хлеба».
Христос Себя называет Хлебом Жизни,
сошедшим с Небес (Ин. 6: 35, 51). Мы
принимаем этот Хлеб в Таинстве Святой Евхаристии, и Христос благодатно
питает нас. Какие бы соблазны и испытания ни одолевали нас, Христос дарует нам способность противостоять
греху, несправедливости, злу и насилию. Он всем подаёт надежду на жизнь
вечную. Принесём же к Его святому
вертепу «веру – вместо злата, любовь
же – яко смирну, яко ливан – деяния».
Я поздравляю вас с великим праздником Рождества Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Искренне желаю
вам духовных и телесных сил, радости
и терпения, любви к Богу и ближним.
Пусть Вифлеемская звезда озаряет
ваш жизненный путь к обители Царства Христова.

Священник Александр БРИЖАН.
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а ступенях православного центра
«Фавор» правящего архиерея встречал образцовый ансамбль народной
песни «Квиток» (руководитель Нинель Сердюк). Владыка Герман открыл церемонию,
обратившись к каневчанам с архипастырским словом. Он отметил, что много знаковых событий выпало в этот день Каневской.
В станице прошло первое епархиальное собрание, в котором участвовали около сотни
священников и дьяконов. И освящение духовного центра с таким замечательным названием.
– «Фавор» – название горы, на которой
преобразился Христос, – пояснил владыка. – Оно и нас призывает к преображению.
Хорошо, что центр – рядом с храмом, а храм
– рядом с больницей. По крупицам мы собираем разрушенное. Такие духовные площадки возвращают нас к тому, чем жили предки:
к вере, ответственности, любви к Родине.
Епископ подчеркнул, что, прежде всего,
центр предназначен для детей, поскольку задача духовного, нравственного воспитания
молодого поколения – первостепенна.
Глава района Александр Герасименко отметил, что этот день войдёт в историю станицы и района. И ему очень приятно, что в
Каневской живы добрые традиции: отмечаются православные праздники, развивается
культура, воспитывается молодёжь.
– Воскресные школы, библиотека, сестричество… Для нас это ново, – признался глава, – но мы поддерживаем идеи отца
Александра. Были трудности, проблемы, но
они позади. И теперь мы смотрим в будущее:
сюда будут приходить жители этого микрорайона Каневской, пациенты ЦРБ. Пусть
храм и небольшой, но в нём такая атмосфера,
что от одного его посещения здоровья прибавляется.
Александр Викторович поблагодарил за
внимание Его Преосвященство. И вручил
благодарственное письмо отцу Александру,
подчеркнув его активное участие в общественной жизни района.
Благодарственным письмом работу настоятеля нашего храма отметил и глава Каневского поселения Владимир Репин. Он поблагодарил за помощь в открытии второй в

поселении православной библиотеки, и первой в крае – больничной.
На сестричество «Милосердие» особое
внимание обратила в своём выступлении
главный врач Каневской ЦРБ Людмила
Монько. Людмила Григорьевна рассказала,
что у администрации и коллектива районной
больницы сложились добрые отношения с
отцом Александром и его помощниками. И
выразила мнение, что именно милосердие
сейчас так необходимо людям: лекарства
врачуют тело, а милосердие – душу.
– Надеюсь, что в будущем в сестричество
придут и совсем молоденькие девчонки,
сегодняшние воспитанницы воскресной
школы, – призналась главврач. – И тех из
них, кто проявит силу духа, милосердие
и способность работать с больными, мы
с радостью примем в свои ряды и, дав им
рекомендации в медицинские учебные заведения края и страны, пополним штат
больницы молодыми специалистами.
Высочайшую награду епархии – архиерейские грамоты за усердные труды во славу
Святой Церкви – правящий архиерей вручил
главам района и поселения, а также благоукрасителям храма Александру Корень и Татьяне
Виноградовой. И вот долгожданный радостный миг: представители церковной и светской
власти вместе перерезали алую ленту у входа!
Торжества продолжились теперь уже в
стенах только что открытого «Фавора», с
трудом вместившего всех желающих участвовать в замечательном событии. Епископ
Ейский и Тимашевский Герман отслужил
молебен на всякое доброе дело и окропил
помещения центра святой водой.
После краткой экскурсии гостей пригласили в конференц-зал. Музыкально-те-

атральный коллектив «Свет» Елены Прокопенко, православный театр «Звонница»
Ирины Смирновой и клуб авторской песни и
поэзии «Осторожно, дети!» Елены Хмелидзе
подготовили трогательную литературно-музыкальную композицию духовной тематики.
А произведения известного каневского художника Игоря Погорелова и его учеников
и работы мастера декоративно-прикладного
творчества Надежды Блага создали неповторимый антураж, украсив православный
центр.
Заключительным аккордом торжества
прозвучало обращение правящего архиерея
к представителям Каневской ЦРБ и сестричества «Милосердие». Епископ Герман благословил врачей и сестёр на сотрудничество
и подарил икону Пантелеимона целителя
главврачу больницы.
Благодарственные письма Его Преосвященство вручил устроителям и благоукрасителям «Фавора»: предпринимателю
Сергею Редкобородому – за спонсорскую
помощь и личный вклад в техническое оснащение центра, художнику Игорю Погорелову – за оформление помещений, руководителям всех творческих коллективов – за
подаренную атмосферу праздника. Ценным
подарком отметили труд прихожанки Ольги
Ковалёвой, бескорыстно пошившей форму
для сестёр милосердия.
И, конечно, немало тёплых слов прозвучало в адрес «виновника» торжества – настоятеля храма священника Александра Брижана, построившего этот центр духовности для
всех жителей станицы и района.
Ольга ЗОРИНА.
Фото Андрея НИКИФОРОВА.
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ЦЕЛИТЕЛЬ

Православная
ПОЭЗИЯ

ПРЕМУДРОСТЬ

Слава
мира сего

Р

Рождество
Христово
Благословен тот день и час,
Когда Господь наш воплотился,
Когда на землю Он явился,
Чтоб возвести на Небо нас.
Благословен тот день, когда
Отверзлись вновь врата Эдема;
Над тихой весью Вифлеема
Взошла чудесная звезда!
Когда над храминой убогой
В полночной звёздной полумгле
Воспели «Слава в вышних Богу!», –
Провозвестили мир земле
И людям всем благоволенье!
Благословен тот день и час,
Когда в Христовом Воплощенье
Звезда спасения зажглась!..
Христианин, с Бесплотных Ликом
Мы в славословии великом
Сольём и наши голоса!
Та песнь проникнет в Небеса.
Здесь, воспеваемая долу,
Песнь тихой радости души
Предстанет Божию Престолу!
Но ощущаешь ли, скажи,
Ты эту радость о спасеньи?
Вступил ли с Господом в общенье?
Скажи, возлюбленный мой брат,
Ты ныне так же счастлив, рад,
Как рад бывает заключённый
Своей свободе возвращённой?
Ты так же ль счастлив, как больной,
Томимый страхом и тоской,
Бывает счастлив в то мгновенье,
Когда получит исцеленье?
Мы были в ранах от грехов –
Уврачевал их наш Спаситель!
Мы в рабстве были – от оков
Освободил нас Искупитель!
Под тучей гнева были мы,
Под тяготением проклятья –
Христос рассеял ужас тьмы
Нам воссиявшей благодатью.
Приблизь же к сердцу своему
Ты эти истины святые,
И, может быть, ещё впервые
Воскликнешь к Богу своему
Ты в чувстве радости спасенья!
Воздашь Ему благодаренье,
Благословишь тот день и час,
Когда родился Он для нас.
Великий князь
Константин РОМАНОВ

ождество Христово – пришёл на землю Тот, Кто в начале создал нас из земли
и вдунул божественное дыхание
Свое в нас; пришёл дающий всем
живот и дыхание и вся (Деян. 17,
25); пришёл Тот, Кто единым словом призвал из небытия в бытие
всё видимое и невидимое, – Кто
словом повелел быть птицам, рыбам, четвероногим животным,
насекомым, всякому созданию, существующему под его всемогущим
промыслом и хранением; пришёл
Тот, Кому непрестанно со страхом
и радостью служат бесчисленные
воинства Ангелов. И в каком уничижении! Рождается от бедной
Девы, в вертепе, пеленается убогими пеленами, полагается в яслях!
Богатство, знатность, слава мира
сего! Пади, припади со смирением, умилением слезным и глубокою благодарностью к Спасителю
человеков и разделяй богатство
своё с неимущими и бедными, не
гордись своею призрачною, скоро исчезающею знатностью: истинная знатность только у добродетели. Слава мира сего! Познай
здесь, у яслей, свою суету. Итак все
смирись, все пади в прах пред безмерным смирением и истощанием

Владыки всех, Бога, пришедшего
уврачевать наши немощи, спасти
нас от гордости, суетности, от тления, от всякой скверны греховной.

Святой
Иоанн Кронштадтский.

Дверь Неба
отверзлась

Н

отверзлась дверь Неба нашими
молитвами; прилично ли было бы,
если бы мы затворили дверь просящим у нас прощения обид или
облегчения бедствий?.. Само Божество заключилось в человеческую
природу, чтобы эта природа устремилась ко всему святому.

Святой Ефрем Сирин.

астоящая ночь доставляет
мир и тишину Вселенной.
Эта ночь принадлежит
Кроткому, поэтому пусть каждый отложит ярость и суровость; принадлежит смиренному, пусть каждый
обуздает свою гордость и смирит
своё высокомерие. Ныне воссиял
день милости, да не преследует же
никто мщением нанесённой ему
обиды; настал день радости, да не
будет же никто виною печали и
скорби для другого. Это день благоволения, да удержится же всякая
лютость; это день безоблачный и
ясный, да обуздается же гнев, возмутитель мира и спокойствия; это
день, в который Бог нисшёл к грешникам, да устыдится же праведник
превозноситься пред грешником...
Это день, в который ниспослан нам
дар, которого мы и не просили, поэтому справедливо ли было бы, если
бы мы отказали своим братьям, вопиющим к нам и просящим у нас
милостыни? Это день, в который

Господь явился
как свет

П

рисоединим себя к тем, которые с радостию прияли
Господа с Небес; вспомни
умудрённых пастырей, пророчествующих священников, веселящихся
жён, когда радовалась Мария, посещённая Гавриилом, когда имела во
чреве играющего Иоанна Елизавета,
когда благовествовала Анна, и принимал на руки Симеон, поклоняясь
малому Младенцу, великому Богу,
и славословя величество Его Божества. Ибо Господь явился как свет,
озаряющий чрез человеческую
плоть Божественною силою тех, которые имеют очищенные очи сердца.
С ними да обрящемся и мы, созерцая
откровенным лицем Славу Господню
и преобразуя себя от славы в славу.
Тому слава и держава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков.

Святитель
Василий Великий.

И Вифлеем
подобен Небу

В

еликое и чудное Таинство
видим ныне мы, братие.
Пастыри с радостными восклицаниями являются вестниками
к сынам человеческим… В вышних
поют Ангелы, возглашают гимны
Архангелы; небесные Херувимы
и Серафимы воспевают хвалу во
славу Бога. Все вместе совершают
радостный праздник, видя Бога на
земле и человека, взъемлемого к
Небесам. Дольние Божественным
провидением воздымаются до вышних, вышние по любви Божией к
людям склоняются к дольним, ибо
Высочайший, по смирению Своему, «вознесе смиренныя». В этот
день великого торжества Вифлеем
становится подобным Небу: вместо звёзд восприемлет Ангелов,
поющих славу, и вместо видимого
солнца – беспредельное и неизмеримое Солнце Правды, творящее
всё сущее. Но кто дерзнёт исследовать столь великое Таинство?
«Идеже хощет Бог, там побеждается естества чин». Итак, немощи
людей непричастный Бог восхотел и снисшёл, совершая спасение
людей, ибо в воле Божией – жизнь
всех людей.

Святой
Григорий Неокесарийский.

Новости ПРИХОДА

Вечер двух Екатерин

П

Обитель святой
Екатерины
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декабря 56 прихожан
каневских Покровского
и Пантелеимоновского
храмов совершили паломническую поездку в Екатерино-Николаевскую Лебяжью пустынь
(Брюховецкий район, посёлок
Лебяжий). Ещё в автобусе после
утренней молитвы паломники
познакомились с житием великомученицы Екатерины и историей пустыни.
Старейшая на Кубани казачья
обитель, основанная как первый войсковой монастырь, отмечала престольный праздник.
Образованная 219 лет назад,
она напрямую связана с заселением края и его просвещением – именно здесь открылись
первые на кубанской земле

воскресные школы, лечебницы, дома престарелых. Уничтоженная в годы богоборчества,
сегодня Лебяжья пустынь возрождается.
В день памяти великомученицы Екатерины каневские
паломники участвовали в
праздничном богослужении,
исповедавшись и причастившись, и молебне с акафистом
святой покровительнице обители и всего Краснодарского
края. После трапезы организатор поездки библиотекарь храма великомученика и целителя
Пантелеимона Елена Чичиварихина провела экскурсию по
Лебяжьему острову, а на обратном пути показала паломникам
фильм «Лебяжья пустынь».

ервый в Каневском районе Екатерининский вечер
с элементами бала прошёл
11 декабря в актовом зале 2-ой школы. Подготовили его совместными
трудами библиотечная система Каневского поселения, храм великомученика и целителя Пантелеимона и
дом культуры «Колос».
Участники – ученики 10 «А» и
10 «Б», гости – ребята из других классов и учителя. Открыли вечер заведующая библиотечной системой
Варвара Сахранова и заведующая
больничной библиотекой «Слово»
Елена Чичиварихина. Школьникам
рассказали о русской царице Екатерине II и её небесной покровительнице великомученице Екатерине, в
честь которой 7 декабря отмечает
день Ангела вся Кубань.
С днём Ангела участников и гостей
вечера, а особенно Екатерин, поздравил настоятель храма Пантелеимона

целителя иерей Александр Брижан.
Имя «Екатерина» означает «чистая»,
подчеркнул священник, и цель Екатерининского вечера – увидеть и почувствовать чистоту и красоту отношений между юношами и девушками
посредством классического танца.
Но прежде танцев ребятам выпало
интеллектуальное испытание – викторина, посвящённая жизни и правлению Екатерины II.
Эти ребята никогда раньше не учились искусству танца, все бальные па
пришлось познавать с простейших
движений. Но, хотя времени для репетиций было не так уж много, школьники исполнили и полонез, и вальс. А
настоящие бальные платья из костюмерной СДК «Колос» привнесли в зал
атмосферу балов времён Екатерины.
Завершился вечер сладким сюрпризом от храма Пантелеимона целителя: две Кати получили шоколадки, а
все участники и гости – конфеты.zz
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Будьте здоровы!

Разговеться,
но не разболеться

В

Вечная молитва
Много удивительных мест посчастливилось посетить
мне, путешествуя по Золотому кольцу России. Восхищали города и деревни, неповторимые по красоте картины родной природы. Но самым необычным и трогательным оказалось для меня село Боголюбово.

...Р

аннее утро. Моросит
мелкий дождь. Мы
подъезжаем к СвятоБоголюбскому женскому монастырю. Совсем рядом раздаётся густой
звук одинокого колокола – ещё и
ещё раз... Колокол зовёт к молитве,
и мы спешим на его зов.
В соборе Рождества Пресвятой Богородицы – архиерейская
служба. В полутьме горят лампады, теплятся свечи. На золотом
фоне мерцающих огней выделяются стройные худенькие фигурки монахинь. Длинные чёрные
одежды их наглухо застёгнуты
– открыты только руки и лица:

чистые, бледные, почти прозрачные…
Размеренное чтение молитвы
прерывает чистое, нежное песнопение. Я слежу за движением рук послушниц, осеняющих себя крестным знамением. Они чуть старше
моих учениц, и каждая из них могла бы сейчас сидеть дома у телевизора или развлекаться на дискотеке. Могла бы… Но ведь каждая
выбрала другой путь – к духовной,
подвижнической высоте.
Молитва зовёт ко смирению
и любви. А добротой и любовью
держится весь мир. Много разных
мыслей проносится в голове; вспо-

минается всё, что сделано неправильно. Слёзы льются из глаз, а на
душе – радостно и спокойно.
…Побыть до конца службы не
было возможности – надо было
продолжать путь. Я вышла из храма. Дождь давно кончился; на земле – тихо и спокойно. «Прощайте,
– говорили нам хозяйки монастыря, – будет плохо, – приезжайте
помолиться. В молитве – Сила Господня».
Не хотелось разговаривать, отвлекаться по пустякам, чтобы не
растерять благодать, обретённую
в этом удивительном месте. На изгибе дороги я оглянулась и увидела
голубые купола – быстро отдаляясь, они вскоре исчезли из вида.
Но я знаю, что там, в монастыре,
теплятся лампады и продолжается вечная молитва – с любовью, о
каждом из нас и нашей большой
Родине.
Ирина ВЕРЕТЕННИКОВА.

Вопросы священнику

– Что такое мерная икона? Почему таких икон
нет в церковных лавках?

– Мерная (родимая, ростовая)
икона создаётся по меркам, снятым с новорожденного. Отсюда
и название: длина иконы равна
«мере роста», то есть, длине тела
младенца при рождении. Мерной
иконы не может быть в церковной
лавке – её пишут индивидуально
для каждого человека.
На такой иконе изображают
святого, в честь которого назван
или крещён ребёнок, или память
которого празднуется в день рождения ребёнка, или Ангела хранителя, иногда Пресвятую Богородицу. В отличие от именных, мерные
иконы всегда представляют Небесного Покровителя в полный
рост. Пишут их в строгом соответствии канонам Церкви.

 литься без икон трудно. Икона собирает в себе внимание молитвы, как
о
увеличительное стекло собирает рассеянные лучи в одно обжигающее
пятно.

Сергей ФУДЕЛЬ, богослов.
кона – это воплощённая молитва. Она создаётся в молитве и ради молитвы, движущей силой которой является любовь к Богу, стремление к Нему
как совершенной Красоте.

Архимандрит Зинон.

В

Иеромонах Свято-Данилова монастыря Михей.

Рождественская трапеза

немного воды. Чернослив
мелко нарежьте. Все ингредиенты смешайте с пшеницей.
По желанию можно добавить
грецкие орехи, курагу и цукаты – целиком или измельчённые.
Дайте настояться пару часов и подавайте с узваром
(компотом из сухофруктов).

Салат из индейки

Священник
Александр БРИЖАН.

И

…Выходить из поста надо осторожно, потому что, бывает,
люди постятся, молятся, упражняются, а пришёл праздник –
столы ломятся, человек набивает себе утробу всем этим, и
начинаются проблемы. Всё, что в посту набрано, теряется.
Надо выходить аккуратно. Можно вкусить пищу умеренно,
есть можно уже всё, но надо это делать понемногу.
Объедение и пьянство человека назад низводит. Праздник же
духовный – прежде всего, человек должен духовно радоваться.
Когда мы умеренно потребляем пищу и немного выпиваем, тогда душа после трапезы может молиться. А когда объешься или
обопьёшься, тогда уже не до молитвы, и всё, что человек приобрёл за 40 дней, он теряет.

Для рождественского сочива нужны 1 стакан шлифованной (очищенной от шелухи)
пшеницы, изюм, чернослив,
мак, миндаль, мёд, ванильный сахар.
С вечера замочите пшеницу в воде, утром промойте,
отварите до готовности в
двух стаканах воды. Откиньте
на сито и промойте кипятком.
Заправьте мёдом.
По отдельности запарьте
изюм, чернослив, мак и миндаль. Мак прокрутите несколько раз через мясорубку или разотрите. Миндаль
разотрите в ступке, добавив

Традиция мерной иконы зародилась на Руси при царе Иване
Грозном; древнейшая из известных ныне мерных икон написана
для его второго сына, царевича
Иоанна Иоанновича. Долгое время родимые иконы писали только
для царских семей; при Петре I
они стали доступны и дворянам,
знати. Сейчас заказать такой образ в иконописной мастерской
может каждый.
Мерную икону обычно дарят
младенцу при крещении, в день
Ангела или день рождения. Но
можно подарить её и взрослому человеку – для этого нужно
знать его рост при рождении и
имя Святого Покровителя (определяется по церковному календарю).

М

По материалам сайта www.pr.ua

Сочиво

Образ по росту
?

о время поста пищеварительная система работает в «облегчённом режиме»: пища лёгкая, поэтому желудочного
сока образуется меньше, поджелудочная железа медленно и понемногу выделяет ферменты… Обрушить в себя за праздничным столом всё и сразу? – На радостях можно так разговеться,
что вместо духовных плодов поста пожнём лишь телесные недуги: панкреатит, холецистит и прочие.
Специалисты экстренной медицинской помощи очень советуют постепенно подготавливать желудок к более тяжёлой
трапезе. Сначала – привычная растительная пища, хорошо, если
зелень – она стимулирует желудок. За ней – немного лёгкой белковой пищи: кефир, творог, яйца, белая рыба. И не раньше, чем
через неделю, – мясо: в идеале отварное, с солью, но без специй.
Да и рыбу советуют не жарить, а варить или запекать.
Нежелательно сочетать мясо с грибами и бобовыми продуктами. В первую неделю после Рождества лучше не совмещать мясо
и с тестом, отказавшись от пельменей, чебуреков, расстегаев,
мясных пирогов и т.п. Повременить стоит и с шашлыком, салом,
жирной свининой, блинами – оставьте такие блюда до полной
адаптации организма к скоромной пище.
А вот пить советуют как можно больше: соков, компотов, витаминных морсов. Но только не спиртное! Если уж в праздник без
алкоголя никак, пусть это будет вино, но не больше 200 г в сутки.
Конечно, в первые дни после Рождества нужно избегать чипсов, солёных орешков и печенья; жареного, солёного и маринованного; вермишели и картофеля быстрого приготовления, бульонных кубиков; конфет, сгущённого молока, мучных сладостей;
кофе и газированных напитков; грибов в большом количестве.
Впрочем, люди, которые действительно хотят быть бодрыми и
здоровыми, эти продукты не едят никогда.
А главное правило праздничной рождественской трапезы – не
наедаться досыта. Не переполняйте желудки, уповая на «Мезим»
и иже с ним. Принимайте пищу маленькими порциями каждые
2 – 3 часа. Равномерно распределяя нагрузку на желудочно-кишечный тракт, вы избежите тяжести и несварения. И уже через
неделю будете готовы питаться белковой пищей не во вред, а с
пользой для здоровья.

с я основа в благоговении. Кто-то лишь прикасается к стене, к которой была
прислонена икона, и уже принимает Благодать, а кто-то может иметь самую лучшую икону, но не получать пользы, потому что у него нет благоговения. Один может получить пользу от обычного креста, а другой, не имея
благоговения, не получит пользу от самого Животворящего Древа.

Старец Паисий Святогорец

Для рождественского салата из индейки понадобится 500 г индюшатины, 250 г
маринованных
шампиньонов, 250 г листьев салата, 5
морковок, 3 луковицы, соль,
майонез, укроп, петрушка по
вкусу.

Мясо сварите в подсоленной воде. Морковь можно
сварить отдельно, а можно –
вместе с мясом, добавив порезанную луковицу (получим
заодно прекрасный бульон
для супа).
Мясо и морковь выньте из
бульона, остудите, нарежьте
мелкими кубиками. Мелко
порежьте лук, зелень и ножки
шампиньонов. Хорошо промойте салат; часть оставьте
для украшения, остальные
листья мелко порвите.
Соедините мясо, морковь,
салат, грибы, лук и зелень. Заправьте майонезом, посолите. Выложите готовый салат
на листья салата и украсьте
шляпками грибов.
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Юным христианам

Расписание богослужений
3 января, пятница
(21 декабря по ст. ст.)

Свт. Московского Петра,
всея России чудотворца.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

4 января, суббота

(22 декабря по ст. ст.)

Суббота перед Рождеством Христовым.
Вмц. Анастасии Узорешительницы.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание святым
елеем. Исповедь.

5 января, воскресенье
(23 декабря по ст. ст.)

Рождественская
притча
Ж
ил-был один сапожник. Овдовел
он, и остался у него маленький
сын. И вот накануне праздника
Рождества Христова мальчик говорит своему отцу:
– Сегодня к нам в гости придёт Спаситель.
– Да полно тебе, – не поверил сапожник.
– Вот увидишь, придёт. Он Сам мне об
этом сказал во сне.
Ждёт мальчик дорогого гостя, в окно
выглядывает, а там всё нет никого. И вдруг
видит – во дворе на улице двое ребят бьют
какого-то мальчишку, а тот даже и не сопротивляется. Выбежал сын сапожника
на улицу, разогнал обидчиков, а избитого
мальчика в дом привёл. Накормили они
его с отцом, умыли, причесали, и тут сын
сапожника говорит:
– Папка, у меня двое сапог, а у моего нового друга пальцы из обуви вываливаются.
Давай я ему свои валенки отдам, а то ведь
на улице страсть как холодно. Да сегодня и
праздник к тому же!
– Что ж, пусть будет твоя воля, – согласился отец.
Отдали они мальчишке валенки, и тот
радостный, сияющий домой пошёл. Прошло некоторое время, а сынок сапожника
всё от окна не отходит, ждёт в гости Спасителя. Проходит нищий мимо дома, просит:
– Добрые люди! Завтра Рождество Христово, а у меня три дня крошки во рту не
было, покормите Христа ради!
– Заходи к нам, дедушка! – позвал его
через окно мальчик. – Дай Бог тебе здоровья!
Накормили, напоили они с отцом старика, ушёл он от них радостный. А мальчик
всё Христа ждёт, уже беспокоиться начал. Наступила ночь, на улице фонари зажглись, вьюга метёт. И вдруг кричит сын
сапожника:
– Ой, папка! Там какая-то женщина у
столба стоит, да с ребёночком маленьким.
Посмотри, как им бедным холодно!
Выбежал сын сапожника на улицу, привёл женщину с ребёнком в избу. Накормили они их, напоили, а мальчик и говорит:
– Куда же они пойдут в мороз-то? Вон, на
улице какая метель разыгралась. Пускай,
папка, они у нас дома заночуют.
– Да где у нас ночевать? – спрашивает
сапожник.
– А вот где: ты на диване, я на сундуке, а
они на нашей кровати.
– Что ж, пускай.
Наконец, все улеглись спать. И снится
мальчику, будто приходит к нему наконецто Спаситель и говорит ласково:
– Чадо ты Моё милое! Будь ты счастлив
на всю твою жизнь.
– Господи, а я тебя днём ждал, – удивился мальчик.
А Господь говорит:

– Так Я к тебе три раза днём приходил,
дорогой мой. И три раза ты принял Меня.
Да так, что лучше и придумать нельзя.
– Господи, не знал. Но когда же?
– Вот не знал, а всё равно принял. Первый раз ты не мальчишку спас от рук ребятишек-хулиганов, а Меня. Как Я когда-то
принял от злых людей плевки и раны, так
и мальчишечка этот... Спасибо тебе, мой
родной.
– Господи, а когда же Ты второй раз ко
мне приходил, я в окно все глаза проглядел? – спрашивает сын сапожника.
– А второй раз – вовсе не нищий, это Я к
тебе приходил на трапезу. Вы с отцом сами
корочки ели, а мне праздничный пирог отдали.
– Ну, а третий раз, Господи? Может быть,
я бы Тебя хоть в третий раз узнал?
– А третий раз Я у тебя даже ночевал со
Своей Матерью.
– Как же так?
– Когда-то нам пришлось бежать в Египет от Ирода. Так ты и Мою Мать у столба,
как в египетской пустыне, нашёл, и пустил
Нас под свой кров. Будь счастлив, мой родной, вовеки!
Проснулся мальчик утром и первым делом спрашивает:
– А где же женщина с ребёнком?
Смотрит, – а дома уже нет никого. Валенки, которые он вчера бедному мальчику подарил, снова в углу стоят, на столе
– праздничный пирог нетронутый. А на
сердце – такая несказанная радость, какой
никогда вовек не было.

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

Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых отец.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

6 января, понедельник
(24 декабря по ст. ст.)

Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
7:30 	Царские часы, изобразительные,
литургия Василия Великого.
16:00	Великое повечерие. Утреня освещения хлебов. Исповедь.

7 января, вторник

(25 декабря по ст. ст.)

Рождество Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
00:00	Ночная Божественная литургия.
Исповедь. Причастие.

8 января, среда

(26 декабря по ст. ст.)

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.

10 января, пятница
(28 декабря по ст. ст.)

Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви
сожжённых, и прочих, тамо же вне церкви
пострадавших.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

17 января, пятница
(4 января по ст. ст.)

Собор 70-ти апостолов.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 января, суббота
(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, воскресенье
(6 января по ст. ст.)

Неделя 30-я по Пятидесятнице.
Святое Богоявление. Крещение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Великое освящение воды.

24 января, пятница
(11 января по ст. ст.)

Прп. Феодосия Великого, общих житий начальника. Елецкой иконы Божией Матери.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 января, суббота
(12 января по ст. ст.)

11 января, суббота

(29 декабря по ст. ст.)

Суббота по Рождестве Христовом.
Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание святым
елеем. Исповедь.

12 января, воскресенье

(30 декабря по ст. ст.)

Неделя 29-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата Господня.
Свт. Макария, митр. Московского.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

13 января, понедельник

Суббота по Богоявлении. Свт. Саввы,
архиеп. Сербского. Икон Божией Матери,
именуемых «Акафистная» и «Млекопитательница».
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание святым
елеем. Исповедь.

26 января, воскресенье
(13 января по ст. ст.)

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Прп. Иринарха, затворника
Ростовского.
8:00	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

31 января, пятница
(18 января по ст. ст.)

Отдание праздника Рождества Христова.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Свтт. Афанасия и Кирилла, архиеп. Александрийских. Прпп. схимонаха Кирилла и
схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия Радонежкого.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

14 января, вторник

1 февраля, суббота

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

Прп. Макария Великого. День интронизации Святейшего Патриархра Московского и всея Руси Кирилла.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

(31 декабря по ст. ст.)

(1 января по ст. ст.)

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

(19 января по ст. ст.)
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