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Проповедь

По воле Божией 9 февраля

В

понятие «умный человек» каждый
вкладывает свой смысл. Для одного
быть умным означает добиться положения, богатства, построить дом, купить
машину… Другой назовёт умным человека
образованного, владеющего несколькими языками, повидавшего многие страны.
Третий сочтёт таковым интересного собеседника с богатым словарным запасом или
проницательного психолога, правильно поступающего в нужный момент.
«Не те умны, которые изучили изречения
и писания древних мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить,
что добро и что зло: и злого и душевредного
убегают, а о добром и душеполезном разумно радеют и делают то с великим к Богу благодарением», – поясняет Антоний Великий.
Основная мысль Антония Великого в
том, что умный человек, «рассматривая сам
себя, познаёт, что должно и что полезно ему
делать, что сродно душе его и спасительно,
и что чуждо ей и пагубно. И таким образом
избегает того, что вредит душе, как чуждое
ей… Никакой нет пользы изучать науки,
если душа не будет иметь доброй и богоугодной жизни».
Значит, умный – тот, кто знания и таланты
воплощает в жизнь добрую, нравственную,
духовную?.. Но преподобный Серафим Саровский уточняет: «Если кто делает добро
ради добра и стремится к совершенству
без Христа, то не живет и он духовной жизнью. Если кто в своих поступках не привык
сверяться с волей Божией и вопрошать её,
угодно ли это Богу, то он не стал ещё на путь
духовной жизни».
И тут встаёт вопрос: как узнать волю Божию?.. Преподобный Серафим говорит, что
«есть три воли: одна дьявольская – губящая,
побуждающая делать добро ради тщеславия и гордости; другая – человеческая – не
спасающая и не губящая, а третья – Божия –
спасительная. Эту волю мы можем узнавать
из чтения Слова Божия».
Однако Паисий Святогорец предупреждает, что человек узнаёт волю Божию только по мере собственного очищения: «Если
душевные очи человека очистились, то он,
видя Божию заботу, чувствует и переживает весь Божественный промысел своим
чутким обнажившимся сердцем». Когда человек очищает сердце и разум, достигает
благодати Божией, Господь открывает ему
Свою Божественную волю.
Но как нам достичь чистоты сердечной
и умственной?.. Во-первых, изучая Священное Писание, рассуждая о нём, проецируя
его на свою жизнь. Во-вторых, изучая жития
и творения святых отцов, через всю жизнь
пронёсших Слово Божие, – во всём полагаясь на волю Божию, они достигли Царствия
Небесного. И в-третьих, всем нам необходимо наличие духовника и крепкой веры,
чтобы принимать сказанное им как волю
Божию.
Если дело срочное, нет времени посоветоваться с духовником, мысленно представьте, что берёте у него благословение.
Если чувствуете, что не благословил бы, отложите это дело для обдумывания, молитвы
и беседы со священником.
Но бывает, что не к кому обратиться, и мы
пытаемся узнать волю Божию своими силами. Особенно важно это, когда не знаем,
правильно собираемся поступить или нет.
Паисий Святогорец советует трижды помолиться и подумать трезво головой (ведь
Господь дал нам её, чтобы мы думали). И в
каком из вариантов будет больше уверенности в душе (пусть немножко, на волосинку, но больше), в том направлении и идти,
решительно делая (или не делая) задуманное. А если молитва не идёт, то и дело это
неправильное.
Молитесь, изучайте Священное Писание,
труды и жития святых отцов, думайте головой и чувствуйте сердцем. А главное, просите милости Божией и за всё Его благодарите.
Христос видит, как действует каждый из нас,
и знает, когда и как Сам Он будет действовать для нашего блага.

Священник Александр БРИЖАН.

Ч

о мытаре и фарисее

еловек некий пришёл в лес, чтобы
выбрать дерево на доски. И увидел
он два дерева, стоящие рядом. Одно
было гладким и стройным, но с гнилою
древесиной внутри. Другое снаружи было
шероховатым и невзрачным, но со здоровою сердцевиной. Вздохнул человек и сказал самому себе: «На что мне это гладкое и
высокое дерево, раз оно гнилое и на доски
не годится? То, другое, хоть и шершавое,
и невзрачное, но, по крайней мере, внутри
здоровое; и если я чуть больше потружусь
над ним, оно вполне может сгодиться на
доски для моего дома». И, недолго думая,
он выбрал второе дерево. Так и Бог из двух
людей выберет для дома Своего не того,
кто внешне выглядит праведным, но того,
у кого сердце исполнено здравой правды
Божией.
Не милы Богу гордецы, очи коих непрестанно обращены к небу, в то время как
сердца исполнены земли; но милы Ему
смиренные и кроткие, очи коих опущены
к земле, а сердца исполнены неба. Создавший людей больше любит, чтобы люди
перечисляли Ему свои грехи, а не свои добрые дела. Ибо Бог есть Врач, спешащий к

постели всякого из нас и спрашивающий:
«Что у тебя болит?». Мудр тот человек, который воспользуется присутствием Врача
и поведает Ему обо всех своих болезнях
и немощах; и скудоумен тот, кто, скрывая
свои болезни и немощи, похвалится пред
Врачом своим здоровьем…
Посему будем мудры и, вставая на молитву к Богу, будем стоять, как пред самым лучшим и самым милостивым Врачом, заботливо и с любовью вопрошающим каждого
из нас: «Что у тебя болит?». Поведаем Ему, не
медля, о своих болезнях, своих ранах, своих
грехах. Этому нас учит и Господь наш Иисус
Христос притчею о мытаре и фарисее.
…Если ты с удивлением скажешь: «Эта
притча ко мне не относится», – значит, ты
в начале болезни, коя зовется неправдою.
Если ты с негодованием скажешь: «Я-то
праведен, а это относится к тем грешникам
вокруг меня», – значит, твоя болезнь в самом разгаре. Если же ты, покаянно ударяя
себя в грудь, ответишь: «Воистину, я болен
и имею нужду во Враче», – значит, ты на
пути к выздоровлению. В таком случае не
бойся – ты выздоровеешь.
Святитель Николай Сербский.

о блудном сыне
...Ю
ноша вырос; простая, чистая, светлая, трудолюбивая, строгая жизнь отчего дома
ему стала тягостью. И он обратился к отцу с самым жестоким
словом, которое можно сказать
человеку: Отец! Дай мне сейчас
то, что мне достанется, когда
ты будешь мёртв…

Иначе сказать: ты мне не нужен; мне нужно только то, чем
я могу воспользоваться: плоды
твоей жизни, а не жизнь твоя;
плоды твоей любви, а не твоя
любовь; твоя готовность всё
отдать нам, сыновьям, но не ты,
отдающий всё...
И отец ни словом не упрекнул сына… И сын, сбросив

23 февраля

о Страшном Суде

...И

отделит их Господь одних от других, как пастырь отделяет овец от
козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую. Тогда
скажет Царь тем, которые по правую сторону
Его: приидите, благословенные Отца Моего,
наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира…Тогда скажет и тем, которые по
левую сторону: идите от Меня, проклятые, в
огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам
его... И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную (Мф 25,31-46).
…Сколь сладостное и всерадостное изречение услышат праведники, и сколь горькое
и грозное, неизменяемое во веки изречение
услышат грешники!.. К которой мы будем принадлежать стороне – к благословенным или к
проклятым? Вы скажете: кто может это знать,
кроме Господа, испытующаго сердца и утробы
и имеющего самые верные весы правосудия?..
Но и нам дано знать ныне касательно себя
самих: кто мы; совесть, неподкупный судья
и свидетель помышлений, слов и поступков,

одежду отчего дома, грубую,
простую, ношенную, нарядился в городскую одежду и ушёл.
Разве мы не поступаем так
все, в той или другой мере?..
Господь нам даёт бытие. Он
нам даёт жизнь... всё, чем эта
жизнь полна: живое тело, живой ум, живое сердце, свободу
определять свою жизнь, любовь, дружбу, родство, красоту окружающего мира, закон
правды в наших сердцах… И
всё это нам дано для того, чтобы этот мир снова стал тем
раем любви, единства, гармонии, красоты, каким он был замышлен Богом...
А что мы из этого мира
сделали? Беспечностью, бессердечием, себялюбием, жестокостью мы превратили и
превращаем этот мир в ужас...
Рушатся дружбы, крушатся семьи, человек в нужде не находит отклика, ум наш не устремлён к высокому, сердце не

16 февраля

показывает нам, смиренные ли мы и незлобивые овцы словесного стада, или гордые, самолюбивые, злые, мстительные, немилостивые,
смердящие наподобие козлов нечистотами
своими грешники?
Это мы можем знать о себе и здесь, в земной
жизни, и судить, на какой стороне можем оказаться на Страшном Суде… Можем оказаться
на левой, если останемся грешниками нераскаянными… Но можем надеяться при вере,
покаянии и добрых делах стать и на правую;
выбор зависит от нас. Время дано каждому
одуматься, раскаяться, исправиться, запастись с избытком елеем милосердия и всякою
добродетелью.
…Мы сами здесь пишем, делами своими,
вечное оправдание или вечное осуждение себе
на Страшном Суде... Скорее же будем изглаживать усердным покаянием и милостынею из
совести все грехи наши, вольные или невольные, и вписывать в неё всякие добрые дела.
Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

открыто прекрасному, воля не
направлена к тому, чтобы этот
мир стал Божиим миром. Мы,
подобно блудному сыну, всё берем у Отца, у Бога, и… Повернувшись к Нему спиной, идём
творить свою волю и строить
уродливый мир и уродливое
общество, и в Церкви, и вне её.
Неужели нам надо ждать
того момента, когда истощатся
все эти дары?.. Когда вдруг мы
увидим себя на краю пропасти,
когда пропадёт в нас и сила, и
надежда, когда останется только горькое, упрекающее нас
воспоминание о той любви,
которая нас взрастила, создав
нас, и которую мы отвергли?..
Не станем тешиться надеждой, иллюзией о том, что прощение даётся даром. Да, даром,
как подарок любви, но в ответ
на искренний крик души: каюсь, Господи, прости, прими!
Митрополит
Антоний Сурожский.
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Православная
ПОЭЗИЯ
9 февраля мы отмечаем
день поминовения всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову

***

Ликует Рим в языческом веселье,
Заполнены трибуны неспроста.
Выводят на арену Колизея
Служителей распятого Христа.
Патриции, изяществом блистая,
Не драли горло в непотребном «бис»,
Не тыкали в страдающих перстами:
Достойно опускали пальцы вниз.
Наверное, большое наслажденье
Испытывал народ от этих встреч.
И тех, кто обречён на усеченье,
Согласно знаку, поядает меч.
О воины, почто забыта слава!
Вчера герои, ныне палачи.
Всех потешая зрелищем кровавым,
О беззащитных тупите мечи.
И вновь ведут на новое мученье
Того, кто стар и кто кричаще юн.
И всех приговорённых на съеденье
По одному бросают ко зверью.
Но тихий отрок, сам идя на муки,
Перекрестился, слыша грозный рык,
Прижал к груди крестообразно руки,
На небо поднял просветлённый лик...
И царь зверей, подняв завесу пыли,
Раскинулся, рыча, у детских ног.
И, точно гром, трибуны возгласили:
– Велик и славен христианский Бог!
Блаженны вы, невинные страдальцы,
Молитесь Богу день и ночь за нас.
Наверняка опущенные пальцы
Готовит нам уже грядущий час.
Святая Русь, Расеюшка, Расея,
Сидишь над вавилонскою рекой,
А впереди – застенки колизеев,
До них осталось нам подать рукой.
Когда, душе, придёт пора мучений
И призовёт тебя Господь на крест,
Любители кровавых развлечений,
Благословляю ваш безмолвный жест.
Да укрепит тебя, душе, Всевышний,
Когда настанет наш с тобою срок.
Одно бы только нам тогда услышать:
– Велик и славен христианский Бог!
Ликует Рим в языческом веселье,
Заполнены трибуны неспроста.
Выводят на арену Колизея
Служителей Воскресшего Христа.

Иеромонах Роман (МАТЮШИН).

Святые и святыни

Прп. Евфимий Великий
2 февраля (20 января по ст. ст.) православные христиане празднуют день
памяти преподобного Евфимия, названного Великим за подвижническую
жизнь и твёрдое исповедание веры.

П

реподобный Евфимий родился в армянском городе Мелитины. Родители
его, знатные люди и благочестивые
христиане, были бездетны. Он родился по
их усердным молитвам после Божественного
видения, предвещавшего великое будущее.
Отец вскоре умер, и мать, исполняя обет
посвятить сына Богу, отдала его на воспитание брату, пресвитеру Евдоксию. Епископ
Мелитинский Отрий взял на себя заботы о
юноше и поставил его чтецом. Позже святой Евфимий принял монашество и был
посвящён в сан пресвитера. Ему поручили
управление городскими монастырями.
В Велий пост подвижник удалялся в пустыню. Его тяготила должность управителя, и на 30-ом году жизни он тайно направился в Иерусалим. Поклонившись святым
местам, удалился в Фаранскую лавру и поселился в уединённой хижине вне монастыря, добывая пропитание плетением корзин.
Неподалёку подвизался прп. Феоктист. Вместе они удалились в Кутиллийскую пустыню
и поселились в пещере в труднопроходимых
горах. Но Господь открыл их уединение для
пользы людей: пастухи нашли их пещеру. К
отшельникам шли миряне и иноки, искавшие
духовной пользы. Управлять возникшим монастырём прп. Евфимий поручил прп. Феоктисту, а сам стал духовником братии.
Он заповедовал инокам с богомыслием
соединять телесный труд: «Если миряне
много трудятся, чтобы прокормить себя и
свою семью и, кроме того, дают милостыню и приносят жертвы Богу, тем более мы,
иноки, должны трудиться, чтобы избежать
праздности и не кормиться чужими трудами». Авва требовал молчания на богослужениях и трапезе. Желавших поститься
более других наставлял не своевольничать, но вкушать общую пищу. В те годы
прп. Евфимий обратил и крестил многих
арабов.
Отовсюду приводили к нему больных, и
те получали исцеление. Не в силах сносить
людскую славу, преподобный ушёл из монастыря. С учеником Дометианом он поселился на горе Марда в пустыне Рува, у
Мёртвого моря. Затем углубился в пустыню Зиф и поселился в пещере, где некогда
скрывался царь Давид. Там прп. Евфимий
основал монастырь, а в пещере – церковь.
Многих иноков-пустынников отвратил он

от манихейской ереси, творил чудеса, исцелял больных и одержимых бесами.
Посетители нарушали его покой, и он решил вернуться к св. Феоктисту. Но по дороге облюбовал уединённое место на горе (там
впоследствии погребли его святое тело).
Прп. Феоктист с братией молили вернуться
в монастырь, и он обещал приходить на богослужения по воскресным дням.
Господь в видении повелел ему не отгонять приходящих ради спасения души.
Опять собрались братия, и прп. Евфимий
устроил лавру по образцу Фаранской. Лавра была бедна, но святой твёрдо уповал
на Бога. Однажды из Иерусалима пришли
около 400 армян. Прп. Евфимий велел накормить голодных путников. И по вере его
Господь явил чудо: хранилище пополнилось множеством хлебов, вина и елея. И
странники насытились, и остался ещё трёхмесячный запас для братии.
В 431 году в Ефесе состоялся III Вселенский Собор против ереси Нестория. Прп.
Евфимий радовался утверждению Православия. В 451 году в Халкидоне состоялся
IV Вселенский Собор против ереси Диоскора. Святой принял и признал православным исповедание Халкидонского Собора, и многие последовали его примеру.
Иноки видели, как во время богослужений огонь сходил с небес и окружал его.
Сам он открыл, что много раз видел Ангела, совершающего литургию вместе с ним.

Имея дар прозорливости, преподобный
видел движения духа и помышления. Когда
иноки причащались, ему было открыто, кто
приступает достойно, а кто во осуждение
себе. Старец послал в монастырь к прп. Феоктисту блаженного Савву, предсказав, что
этот юноша просияет в иноческом житии.
Время преставления было открыто ему
по особой милости Божией. На всенощном
бдении в день памяти прп. Антония Великого он сказал пресвитерам, что Господь
призывает его. Наутро, собрав братию, он
наставлял соблюдать заповеди, стремиться
к любви и смирению, хранить монастырские предания и уставы, не запирать ворота
обители для странников, помогать нуждающимся и бедствующим. И обещал пребывать духом в обители до скончания века.
Святой пробыл три дня внутри алтаря с
Дометианом и скончался 20 января 473 года
в возрасте 97 лет. Блаженный Дометиан не
отходил от его гроба 6 суток. На 7-ой день
он увидел авву, радостно возвестившего
любимому ученику: «Гряди, чадо, к уготованному тебе покою, ибо я умолил Владыку
Христа, чтобы ты был со мною». Поведав
братии о видении, св. Дометиан в радости
предал дух свой Господу и был погребён рядом с прп. Евфимием.
Мощи прп. Евфимия находились в его
монастыре в Палестине; в XII веке их видел
русский паломник игумен Даниил.
По материалам сайта pravoslavie.ru

Новости прихода

Первая ёлка

12
Рождество
для «Чудо-чадо»

10

января настоятель и сотрудники храма великомученика и целителя Пантелеимона побывали в гостях
у каневского центра развития ребёнка «Чудо-чадо».
Для его воспитанников подготовили рождественский утренник, постаравшись сделать его интересным и трёхлетним малышам, и девятилетним мальчикам и девочкам – именно таков
был возрастной диапазон юных зрителей.
Заведующая социальной библиотекой «Слово» Елена
Чичиварихина рассказала чадам о Рождестве Христовом –
как о значении этого события в духовной жизни каждого
человека и человечества в целом, так и о народных кубанских традициях его празднования. Рассказ сопровождался
показом ярких слайдов, мультфильма, рождественскими
песнями и колядками. С Рождеством Христовым воспитанников садика поздравил священник Александр Брижан. Завершился праздник весёлым хороводом.

января на рождественскую ёлку в «Фавор» пригласили
детей прихожан и сотрудников нашего храма, детей-инвалидов и ребятишек из общества многодетных семей
«Вера», да и всех каневчан, живущих в районе больницы.
Прекрасное музыкальное театрализованное представление
с элементами кукольного театра показали учащиеся детской
школы искусств под руководством Елены Прокопенко. Доступная и эмоциональная подача смысла праздника Рождества
Христова и детям, и взрослым открыла немало нового.
Количество гостей превзошло всякие ожидания: около 100
детишек, родители, бабушки-дедушки… Настоятель храма иерей Александр Брижан высказал пожелание, чтобы дети приходили и на богослужения, регулярно причащались.
Много радости доставили юным гостям храма сладости
и игрушки, подаренные священником. И отец Александр не
скрывал радости от того, что впервые в нашем храме удалось
устроить такой масштабный рождественский праздник.

От Рождества
до Крещения

17

января в духовно-просветительском центре
«Фавор» храма великомученика и целителя Пантелеимона побывали ученики казачьего 1«А»
класса 2-ой школы. 25 ребятишек сопровождали учитель
начальных классов Елена Козлова и наставник казачьего
класса Пётр Лазаренко.
«Святочная неделя на Кубани. От Рождества до Крещения» – так называлось мероприятие, которое приготовила и провела заведующая социальной библиотекой «Слово» Елена Чичиварихина. Она рассказала
первоклашкам о праздниках Рождества Христова и
Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Яркие видеопрезентации, песни и мультфильмы
православной тематики прекрасно иллюстрировали
её выступление.
В завершение встречи ребята посетили библиотеку,
ознакомились с детскими книжками и журналами, посмотрели выставку книг и рождественских поделок.

февраль 2014 года №2 (12)

ЦЕЛИТЕЛЬ

Социальное служение

Рождество Христово видевше...

7

января сёстры милосердия храма великомученика и целителя Пантелеимона привели в духовно-просветительский центр «Фавор» выздоравливающих пациентов детского отделения Каневской ЦРБ.
Конечно, малыши пришли в гости вместе с мамами. Для
них сотрудники храма подготовили рождественский
утренник.
Руководитель сестричества «Милосердие» Елена
Чичиварихина рассказала о рождении Господа на-

шего Иисуса Христа. Красочная видеопрезентация
перемежалась рождественскими мультфильмами и
колядками. С Рождеством Христовым гостей поздравил настоятель храма священник Александр Брижан. А завершился утренник дружным хороводом у
нарядной ёлки. И детям, и мамам очень понравился
праздник, скрасивший их пребывание на больничной койке. Многие заинтересовались приглашением
в детскую воскресную школу.
После этого отец Александр, сёстры и певчие храма
сами отправились в детское и инфекционное отделения
больницы, чтобы поздравить ребятишек, которым состояние здоровья не позволило покинуть палаты. Некоторые малыши расплакались было при виде белой формы сестёр милосердия – испугались, что им будут делать
уколы… Но выяснилось, что наши сестрички уколов не
делают, и слёзки высохли, на лицах засияли улыбки.
Батюшка, сёстры и участники хора пропели рождественские песнопения и колядки и рассказали о
Рождестве Христовом. Отец Александр всем пожелал
здоровья и сообщил, что в нашем храме можно помолиться о скорейшем выздоровлении. Многие мамы
воспользовались случаем, чтобы задать батюшке вопросы, а некоторые попросили крестить их малышей.
Конечно, этот прекрасный праздник невозможно
представить без подарков. Каждому ребёнку, встретившему Рождество Христово в больнице, настоятель храма вручил сладкий сюрприз. А маленьким
пациентам инфекционного отделения, которым пока
запрещены конфеты, подарили игрушки.

«Виктория»
в «Фаворе»

17

января члены клуба инвалидов
«Виктория», действующего при отделении реабилитации центра социального обслуживания «Герон», пришли в духовно-просветительский центр «Фавор», чтобы
больше узнать о празднике Крещения Господня. Заведующая социальной библиотекой
«Слово» Елена Чичиварихина подготовила
для них видеопрезентацию о житии пророка
Иоанна Предтечи, о крещении Иисуса Христа
в водах Иордана и сопровождавшем его чуде
Богоявления. Завершилась встреча беседой с
чаепитием за сладким столом.

ВСТАНЬ И ХОДИ

В

библиотеке «Слово», действующей при нашем храме, я открыла для себя серию книг православного врача Константина Зорина: «Что такое «наследственная порча»?», «Жало в
плоть. Если Господь не исцеляет», «Встань и ходи», «Когда гром грянул. Жить вопреки болезни»...
Они органично совмещают естественнонаучный и богословский взгляды на болезнь и здравие, ярко выявляют взаимосвязь телесного и духовного аспектов бытия человеческого.
Дают практические советы исцеления духовного и телесного,
помогают сформировать правильное отношение к болезни,
избежав уныния и печали, которые так свойственны людям в
состоянии недуга.
А ещё в этих книгах много живых интересных и поучительных
историй о людях, с Божией помощью преодолевших и самые
страшные болезни. Их вера и смиренное осознание воли Божией, жизнелюбие и сила духа могут каждому из нас послужить
примером, укрепляя и вдохновляя. Кроме того, в каждой из
книг я обнаружила приложение, не менее увлекательное и полезное, чем сам труд. Жития святых, молитвы к ним, святоотеческие наставления, сказки и рассказы православных авторов…
Немаловажное достоинство трудов Константина Зорина в
том, что написаны они простым, понятным языком. Читать их
легко, а вот оторваться от них трудно. Бывало, решу для себя
уделить пол часика чтению, а откладываю книгу, только «проглотив» её всю, до последней страницы.
Надеюсь, и читатели нашей газеты познакомятся с этим замечательным автором и получат от его произведений и удовольствие, и пользу.

ПРАВОСЛАВНая трапеза

Блины батюшки
Во Иoрдане крещающуся Гермогена

19

Тебе, Господи...

Вопросы священнику

НЕ стыдно каяться стыдно грешить
?

ПРАВОСЛАВНая БИБЛИОТЕКА

Агафья НЕСТЕРОВА.

января настоятель храма великомученика и целителя
Пантелеимона священник Александр Брижан и сёстры
милосердия поздравили с праздником Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа пациентов и сотрудников
Каневской ЦРБ.
Батюшку пригласили даже в святая святых районной больницы: оперблоки и реанимацию – туда он прошёл один. Во всех
прочих отделениях его сопровождали сестрички. Приёмный
покой, экстренная лаборатория и рентген-кабинет, травматология и кардиология, неврология и терапия, детское и два хирургических отделения, инфекция…
Отец Александр кропил помещения больницы крещенской
водой, поздравляя с праздником и желая скорейшего выздоровления. А сёстры милосердия пели тропарь Крещения Господня
и одаривали пациентов и медперсонал иконками великомученика и целителя Пантелеимона, просфорами, крещенской водой и, конечно, улыбками и добрыми словами.

– Если мне стыдно исповедаться священнику, с которым мы живём в одной
станице, где все друг друга
знают, мне что теперь, каждый
раз на исповедь куда-то в другое
место ездить?
– Стыд – это правильное чувство:
когда человек раскаивается в нехороших поступках, он и должен их
стыдиться и желать никогда больше
так не поступать. Но не исповедаться должно быть стыдно, а грешить.
Не перед священником должно быть
стыдно, а перед Господом, Который
знает о наших грехах гораздо больше, чем мы сами. Спросите любого
прихожанина, и каждый вам ответит, что и ему тоже, конечно, каждый
раз очень стыдно. Но, преодолев
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этот стыд, человек всё же приходит
на исповедь, чтобы очиститься от
того, чего он стыдится.
Но в данном случае человеку
стыдно признаваться Господу Богу
в грехах именно в присутствии знакомого священника... Почему?.. Возможно, исповедник опасается, что
священник станет его осуждать,
начнёт хуже к нему относиться? Но
священник – тоже человек, имеющий свои грехи и сокрушающийся
о них; он сочувствует кающемуся,
желая ему исправления и спасения,
радуется искреннему покаянию и
просит Бога о прощении названных
им грехов. Осознание серьёзного
греха, решимость исправить свою
жизнь вызывают не осуждение или
неприязнь, а только добрые чувства.

23 февраля начинается мясопустная седмица – неделя перед Великим постом. На столе
должно стать пусто –
в смысле мяса. Но другое название – сырная седмица, и
народное – масленица, свидетельствуют, что прочей
скоромной пищей пренебрегать не следует (даже в среду
и пятницу). А какая же масленица без блинов? Мы предлагаем
рецепты насельника Свято-Данилова монастыря иеромонаха Гермогена (Ананьева), монашеским послушанием которого многие лета была именно трапеза.

Блины кружевные

Возьмите 3 стакана муки, 3 яйца, 800 г молока, 40 г сахара,
30 г дрожжей. Молоко подогрейте. Половину размешайте с
дрожжами. Когда дрожжи разойдутся, добавьте соль, сахар и
яйца. Перемешайте. В миску насыпьте муку, влейте, помешивая,
дрожжевую массу. Поставьте в тёплое место на 20 минут. Когда
тесто поднимется, медленно влейте, интенсивно помешивая,
оставшееся кипящее (!) молоко. Блины выпекайте сразу же – на
горячей сковороде. Каждый блин смажьте сливочным маслом.

Блинчики с грибами

Возможно, человек боится, что
о его грехах священник расскажет
другим прихожанам, станичникам,
каким-то общим знакомым?.. Но ведь
каждому христианину известно, что
существует тайна исповеди. Нет таких
обстоятельств, при которых священник мог бы рассказать другим людям
о том, в каких грехах вы покаялись на
исповеди. Нарушение тайны исповеди – тяжелейший грех для священника, влекущий суровое наказание и в
земной, и в будущей жизни.

Священник
Александр БРИЖАН.

Из 400 г муки, 1 л воды или молока, 2 яиц, 20 г сахара, 5 г
соли, 20 г растительного масла сделайте тесто и приготовьте блинчики. Для начинки возьмите 300 г солёных опят, 150 г
очищенных грецких орехов, 150 г арахиса, пучок кинзы и 10 г
маргарина. Грибы промойте в холодной воде, мелко нарежьте. Орехи измельчите. Разогрейте маргарин и обжарьте в течение 3-х минут орехи. Помешивая, добавьте грибы и измельчённую кинзу. Перемешайте и прогрейте 3 – 5 минут. Начинку
разложите по блинчикам и обжарьте до готовности.

Пирог блинчатый

Испеките блины и уложите один на другой, прослаивая начинкой. Стопку обмажьте взбитым яйцом, сверху положите мелкие
кусочки сливочного масла и поставьте пирог в духовку на 15 – 20
минут при температуре 150 градусов. Для начинки возьмите 500
г творога, полстакана сахарного песка, 1 яйцо, 100 г изюма, 50 г
сливочного масла, 100 г орехов, ванилин, цедру лимона. Сахар
разотрите с маслом, добавьте протёртый через сито творог и
яйцо, всыпьте ванилин, цедру лимона, мелко рубленые орехи.
Перемешайте до однородной массы.

По материалам сайта www.pravmir.ru
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Юным христианам
Священное Писание для детей

ВСТРЕЧА

1 февраля, суббота

7 января мы отпраздновали Рождество Господа нашего Иисуса
Христа. Название праздника всем понятно: Рождество –
это день рождения. А 15 февраля мы отмечаем Сретение Господне.
Что значит «сретение»? Что за слово-то такое?

Е

сли перевести «сретение» со старославянского языка на наш современный
русский язык, получится «встреча». Кто
и где встретился с Господом в этот день?
Когда наступил 40-ой день после рождения маленького Иисуса, Его родители принесли Младенца в город Иерусалим. Такой
был тогда обычай. Мама должна была прийти
с ребёночком в храм и принести Богу жертву. Святое семейство жило небогато, поэтому
жертвой их стали два молодых голубя.
А в городе Иерусалиме жил в то время
праведный Симеон. Говорят, было ему тогда уже больше 300 лет. Столько люди и не
живут… Но Бог обещал, что не умрёт он,
пока не увидит Спасителя. Вот старенький
Сименон всё жил и жил, ожидая радост-

ной встречи. А в тот день Святой Дух привёл его в храм. И как только увидел старец
Иисуса, Дух Святой сразу открыл ему, что
этот Младенец и есть долгожданный Спаситель.
Как обрадовался Симеон! Он подошёл
к Пресвятой Деве Марии, взял на руки Её
Сына и воскликнул: «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по слову Твоему с
миром. Я видел глазами моими Спасение,
которое Ты приготовил для всех народов».
Но не только Симеон встретился тогда
с Господом. Жила при храме том старица
Анна. Много лет день и ночь служила она
Богу постом и молитвой. Вместе с Симеоном она прославила Исуса Христа и рассказала всем, что Он и есть Спаситель.

Сретение
Господне
Праведный Иосиф
С Девой Пресвятой
В храм Христа приносят
В день сороковой.
Встретил их семейство
Старец Симеон,
Бережно Младенца
На руки взял он.
Славя Бога, Духом
Старец осознал,
Что Спасенье людям
На руках держал.
И вдовица Анна,
Славя Небеса,
Здесь, под сводом храма
Встретила Христа.
Ветхий храм исполнил
Благодати свет:
Солнца Правды Новый
Воссиял Завет.

Притчи

Пескарь
Гуси
есно стало пескарю в пруду.
или-были в деревне гуси. Каждую неделю они
Т
– Эх, мне бы в море! – мечЖ
приходили в церковь и слушали проповедь
тал он. – Я бы там на просторе до
священника о том, какое это удовольствие – летать.
целого кита вырос!
В море – не в море… Но в озеро, прицепившись к лапке заночевавшей на пруду утки, он всё
же попал. И первым, что увидел,
была огромная страшная щука.
С тех пор лежит пескарь на песке и прячется от зубастых хищников. А если и мечтает, то не о
море, а о своем милом родном
прудике!

Злорадство
ыл у гнева сын. Звали его зло.
Б
Такой был сын, что гневу и самому было с ним трудно. И решил

– Зачем просто ходить по земле? Вы можете
улететь отсюда! – увещевал священник гусей. – Вы можете подняться в
воздух, парить среди
облаков, улететь в
тёплые страны. Вы
способны летать!
Прослушав проповедь, гуси дружно крякали «аминь»,
вываливались толпой в двери церкви и
ковыляли по домам,
чтобы заняться своими делами.

гнев женить сына на какой-нибудь
добродетели – глядишь, немного
смягчится, и на старости легче с
ним будет!
Похитил он радость и женил
на ней своё зло. Только недолгим
был тот брак поневоле. Но осталось от него дитя – злорадство.
Да и правда, не может быть ничего общего у добра со злом. А
если вдруг и случится, то добра
от него не жди!
Главный редактор: настоятель храма великомученика
и целителя Пантелеимона священник Александр Брижан.
Редактор: Ольга Зорина.
Дизайн и вёрстка Андрея Никифорова.

Расписание
богослужений
(19 января по ст. ст.)

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

2 февраля, воскресенье
(20 января по ст. ст.)

15 февраля, суббота

7 февраля, пятница

Сретение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

Неделя 32-я по Пятидесятнице.
Прп. Евфимия Великого.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

(25 января по ст. ст.)

Свт. Григория Богослова,
архиеп. Константинопольского.
Сщмч. Владимира, митр. Киевского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

8 февраля, суббота
(26 января по ст. ст.)

Перенесение мощей
свт. Иоанна Златоуста.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

9 февраля, воскресенье
(27 января по ст. ст.)

Неделя о мытаре и фарисее. Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской.
Перенесение мощей свт. Иоанна Златоуста. Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

(2 февраля по ст. ст.)

16 февраля, воскресенье
(3 февраля по ст. ст.)

Неделя о блудном сыне.
Равноап. Николая, архиеп. Японского.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

21 февраля, пятница
(8 февраля по ст. ст.)

Отдание праздника Сретения Господня.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

22 февраля, суббота
(9 февраля по ст. ст.)

Вселенская родительская (мясопустная)
суббота. Обретение мощей свт. Иннокентия, еп. Иркутского. Обретение мощей
свт. Тихона, Патриарха Московского и
всея России.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

10 февраля, понедельник 23 февраля, воскресенье
(10 февраля по ст. ст.)

(28 января по ст. ст.)
Седмица сплошная.

14 февраля, пятница
(1 февраля по ст. ст.)

Предпразднство Сретения Господня.
16:00 	Всенощное бдение. Помазание
святым елеем. Исповедь.

Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
Заговенье на мясо.
8:00 	Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

28 февраля, пятница
(15 февраля по ст. ст.)

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

Словарик

АМИНЬ

«Аминь» означает «истинно»,
«да будет так». Употребляется для
большей силы подтверждения, поэтому произносится в конце молитв,
поучений и проповедей.

АПОСТОЛ

«Апостол» переводится с греческого
как «посланец», «посол». В христианстве апостолами называют учеников Иисуса Христа. Это
не обычные послы, а послы Царства Небесного на
земле. Они рассказывали людям о Сыне Божием
Иисусе Христе, Его учении, проповедовали Царство Небесное.

БОГОСЛУЖЕНИЕ

«Богослужение» – это служение Богу. Язычники
приносили своим «богам» жертвы, чтобы их умилостивить. Но христианское богослужение другое:
Бог Сам служит человеку, принося Себя в жертву.
Поэтому слово «богослужение» означает не только
служение человека Богу, но и служение Бога человеку.

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

ВАЙЯ

«Вайя» – слово греческое, переводится как «ветвь». Точнее, это
ветвь финиковой пальмы. Такими ветвями народ приветствовал
Иисуса Христа, когда Он въезжал
на ослике в Иерусалим. В России
пальмы не растут, поэтому вайю
заменяют веточками вербы. Их
освящают в храме в Вербное Воскресенье.
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