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слово пастыря

И Слово Стало плотИю

многая лета!
Дорогие братья и сестры!  
Всех вас поздравляю с Новолетием 
и Рождеством Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа! 

Сегодняшние Новый год и Рождество 
Христово сопряжены с не очень хоро-
шими обстоятельствами, сложивши-

мися и в нашем государстве, и во всём хри-
стианском мире. Везде мы видим проявления 
терроризма, везде мы видим социальную 
несправедливость. Но мы должны понимать: 
для православных христиан всё это – напад-
ки бесовские, попытки отвлечь человека от 
самого главного – от спасения души. 

Это не только масштабные военные на-
падки, не только терроризм, но и мелкие, 
повседневные, бытовые проявления без-
нравственного отношения к своему наро-
ду и своей семье, суетного эгоистичного 
стремления к сиюминутным наслаждениям. 
Но родившийся Христос становится для нас 
мерилом справедливости, доброты, надеж-
ды и любви – в государстве, в районе, в се-
мье, в каждом из нас. 

Святой Иоанн Кронштадтский учит: «Стран-
ное Рождество (Христово) видевше, устра-
нимся суетнаго мира и ум на божественная 
возложим. Бог с небес сниде, да нас на небе-
си возведет, а диавол и плоть тянут к земле. 
Христос призывает и влечет к вечной жизни, 
а диавол обольщает временной жизнью и 
прилепляет к временному, скрывая вечный 
свет во мраке или наводя на человека неве-
рие в вечную жизнь. Замечайте козни его и 
не обольщайтесь земной жизнью».

Только объединившись в вере, молитве, 
в служении, любви друг к другу, мы сможем 
создать в России одну большую христиан-
скую семью, которая станет противовесом 
злу, происходящему вокруг.

Для православных христиан очень важ-
на возможность духовно родиться вместе 
с Иисусом Христом. Каждый год Он рож-
дается в наших душах. Каждый год мы про-
славляем Его Рождение, чтобы в новом году 
вести осмысленную духовную и телесную 
жизнь, уравновесить добрые желания с до-
брыми делами. Чтобы родившийся Иисус 
Христос стал для нас первым помощником 
в жизни, и чтобы мы не забывали молиться 
Ему и приносить свои духовные дары, как 
некогда принесли Ему дары великие цари.

Так будем же любить друг друга, уважать, 
поддерживать; не забывая исконные для 
русской земли традиции, проводить их в 
своей жизни: не ругаться, не предавать и 
всячески стараться вести жизнь достойную, 
как в семье, так и на работе и во всей соци-
альной жизни.

С праздником! Многая и благая вам лета!
Иерей Александр БРИЖАН.

тропарь Рождества 
Христова. глас 4
Рождество Твое Христе Боже наш, 

возсия мирови свет разума: в нем 
бо звездам служащии, звездою учаху-
ся, Тебе кланятися Солнцу правды, и 
Тебе ведети с высоты Востока: Госпо-
ди слава Тебе.

по-русски:

Рождение Твоё, Христос Бог наш, вос-
сияло для мира светом знания. Ибо во 

время его служащие звёздам были науче-
ны звездою (же) поклоняться Тебе, Солнцу 
правды, и знать Тебя, Восток свыше. Го-
споди, слава Тебе!

Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир чрез 
Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни 
от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и исти-
ны; и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. (Ин. 1:  9 – 14)

К аждый год мы встречаем Рож-
дество Христово, и каждый год 
встречаем Иисуса Христа, пере-

жившего смерть и воскресшего. Каж-
дый год мы видим смерть природы – 
глубокую осень и зиму, и каждый год 
ждём возрождения природы – весны. 
Для православных христианин крайне 
важны факты и явления, напомина-
ющие, что мы – вечные люди. Да, мы 
прекратим жизнь в телесном состоя-
нии. Но придёт время, и мы воскрес-
нем, возродимся.

Крещение младенца… Таинство Кре-
щения в Православной Церкви… Что 
это?.. Человек умирает для жизни теле-
сной, земной, рождаясь в жизнь вечную, 
святую – жизнь с Богом. Человек рожда-
ется духовно – по образу Иисуса Христа, 
который родился, умер, – но на третий 
день воскрес!

Для православного христианина 
праздник Рождества Христова – стимул 

для собственного рождения в вечность. 
Каждый год мы должны подумать: а что 
мне сделать хорошего в следующем году? 
От каких страстей избавиться, какие 
грехи переосмыслить, оставить, и вме-
сто них совершить что-то доброе? Как 
сделать мою жизнь добродетельной?..

Может быть, нужно больше участия 
в семейной и общественной жизни. По-
мочь своим детям, родителям, помочь 
детскому дому, строящемуся храму… В 
каждом из нас сокрыто множество спо-
собностей и возможностей, которые мы 
можем применить к ближним: словом 
или молитвой помочь окружающим 
превозмочь какую-то напасть, поуча-
ствовать в тех или иных мероприятиях, 
в добрых делах. 

Этого мы должны искать. Для это-
го мы отмечаем каждый год Рождество 
Христово, – чтобы понять, почувство-
вать, осмыслить: Иисус Христос родил-
ся не только один раз, 2015 лет назад, Он 

символически рождается каждый год, и 
мы тоже каждый год должны рождаться. 
В Рождество Христово мы должны при-
водить в порядок свои мысли и чувства, 
наполняя их хорошими, добрыми пла-
нами и намерениями.

Вот я снова родился… Родился вместе 
с Иисусом Христом... Снова начинаю 
всё с чистого листа. Что мне сейчас де-
лать? Как выстроить жизнь по-другому? 
Как-то иначе, чем в прошлом году? Ведь 
были проблемы, были ошибки, и в семье 
что-то не так получилось... Но сегодня 
у меня есть возможность начать новую 
жизнь, вместе с Иисусом Христом! 

С такими же мыслями мы ждём и Вос-
кресения Христова. С мыслями о том, 
что жизнь свою хотим строить в нужном 
направлении – к спасению своей души и 
воскресению вместе с Господом. К этому 
мы должны стремиться всеми своими 
мыслями и всеми своими делами. 

Иерей Александр БРИЖАН.

Бог соединился  
с человеками
если бы люди не были созда-

ны по образу Божию, то Бог 
не воплотился бы от Пречистой 
Девы. О, как возвышено наше 
естество – и в творении, и в ис-
куплении! Чрез воплощение 
Сына Божия от Пресвятой Девы 
Марии Бог приискренне соеди-
нился с человеками.

Св. Иоанн   
Крондштадтский.

С новолетИем И РождеСтвом ХРИСтовым!

великое и чудное таинство
великое и чудное таинство видим ныне мы, братие. 

Пастыри с радостными восклицаниями являются 
вестниками к сынам человеческим… В вышних поют 
Ангелы, возглашают гимны Архангелы; небесные Херу-
вимы и Серафимы воспевают хвалу во славу Бога. Все 
вместе совершают радостный праздник, видя Бога на 
земле и человека, взъемлемого к небесам... Итак, не-
мощи людей непричастный Бог восхотел и снисшел, 
совершая спасение людей, ибо в воле Божией – жизнь 
всех людей.

Св. Григорий  
Неокесарийский.

господь явился  
как свет
присоединим себя к тем, кото-

рые с радостию прияли Госпо-
да с небес… Ибо Господь явился 
как свет, озаряющий чрез челове-
ческую плоть Божественною силою 
тех, которые имеют очищенные очи 
сердца. С ними да обрящемся и мы, 
созерцая откровенным лицем Сла-
ву Господню и преобразуя себя от 
славы в славу. 

Свт. Василий Великий.
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новости прихода вопросы священнику

ИнвеСтИцИИ  
в РазвИтИе  
оБщеСтва

Около 200 участников собрал в Сочи  
I Южный форум социального служения 
на тему: «Инвестиции в развитие 
общества». Представители власти, 
духовенства, общественных организа-
ций и бизнеса обсудили пути решения 
социальных проблем. Каневской район 
представляли настоятель нашего 
храма иерей Александр Брижан и на-
чальник муниципального управления 
образования Ирина Ищенко. 

Благотворительности и волонтёрству посвя-
тили 5 декабря пленарное заседание. На 

Кубани действуют более 7 000 некоммерческих 
организаций. Надеясь на их поддержку в помо-
щи инвалидам, воспитании молодёжи, краевые 
власти в 2014 году выделили на их развитие  
45 млн. рублей; ещё более 80 млн. – на реализа-
цию общественно полезных программ. 

В рамках форума работали дискуссионные пло-
щадки «Современные модели партнёрства для 
развития местного сообщества» и «Молодёжь и 
социальное служение», выставки социальных ин-
вестиционных проектов; состоялось заседание 
комиссии Общественной палаты края по социаль-
ной политике. 6 декабря гостям предложили экс-
курсии в «Сочи Парк» и Олимпийский парк.

за веРу, КуБань  
И отечеСтво

9 декабря в краевом форуме «За Веру, 
Кубань и Отечество» участвовали 
депутаты ЗСК, казаки, деятели науки, 
культуры и спорта, предприниматели 
и молодёжь. А также священнослужи-
тели Кубанской митрополии, в их числе 
иерей Александр Брижан. 

открыл форум губернатор Кубани Александр 
Ткачёв. Он подчеркнул, что в истории края 

«не было года без подвига во имя Родины – на 
поле брани или на хлебном поле», и в 2014-ом 
Кубань добилась значительных результатов: 
Олимпиада и гран-при «Формулы-1», рекордный 
урожай, контракты на сотни миллиардов рублей 
на Международном экономическом форуме. Эти 
успехи, по его мнению, стали прочной основой 
благополучия и обеспечили движение вперёд.

Александр Ткачёв, говоря о европейских 
санкциях, заметил, что они выявили нашу зави-
симость от импорта и поставили перед Кубанью 
задачу накормить Россию. Отметил он и важ-
ность семейных ценностей. «Мы выстоим, если 
будем верить в Бога, Кубань и Отечество!», – по-
дытожил губернатор. 

Форум длился более трёх часов. Говорили и о 
молодёжной политике – одном из приоритетных 
направлений служения РПЦ. Лейтмотив встречи –  
мысль, что нужно сплотиться, дабы западным 
ценностям противопоставить собственные. 

юго-воСточная  
евРопа

12 декабря в Краснодаре прошёл моло-
дёжный форум «Юго-Восточная Евро-
па». Достижениями и предложениями в 
области молодёжной политики подели-
лись представители муниципалитетов 
Кубани. Более 12 000 человек посетили 
форум; почётными гостями стали 
губернатор Александр Ткачёв и вице-гу-
бернатор Галина Золина.

ейскую епархию представляло сестричество 
«Милосердие» храма Пантелеимона цели-

теля. Экспозицию «Памяти сестёр милосердия 
посвящается» разместили у макета казачьего 
храма, представленного Кубанской митропо-
лией. Здесь же демонстрировали мультимедий-
ную презентацию о возникновении обществ 
милосердия и их служении в годы Крымской и 
Первой мировой войн.

Руководитель сестричества Елена Чичивари-
хина знакомила гостей с делами «Милосердия», 
предлагала раздаточный материал. Она лично 
поблагодарила губернатора за грант в 50 000 
рублей, выигранный сестрой милосердия Ма-
рией Багнюк в молодёжном конкурсе социаль-
ных проектов «Регион-93». Александр Ткачёв по-
интересовался, что приобрели на эти средства, 
и пожелал каневским волонтёрам успехов и раз-
вития сестричества.

Праздник,  
но не попойка

?
– Гражданский Но-
вый год – праздник 
ли для православно-

го человека?
– Церковь не чужда госу-

дарственным праздникам, 
так или иначе сплачиваю-
щим нацию, народ. Но не хо-
чется, чтобы Новый год пре-
вращался во всероссийскую 
попойку с драками, сквер-
нословием и увеселениями 
без разума. Хочется, чтобы 
он был сродни военно-мор-
скому делу: как корабль на-
зовут, так он и поплывёт. 
Чтобы Новый год начинался 
с добрых мыслей и починов, 
с уважения друг к другу, что-
бы он сплотил семьи. 

Чтобы каждый встретил 
его в своей семье… Не про-
сто собраться перед телеви-
зором, но выключить его по-
сле новогоднего обращения 
президента и пообщаться. 
Хотя бы раз в год. Обсудить 
те или иные дела, наметить 
новые, которые хотелось бы 
осуществить в грядущем 
году. Поднять бокал шам-
панского, умеренно (!) вы-
пить за наступающий год, за 
всё доброе, что мы собира-
емся сделать. Я думаю, тогда 
это станет одним из ключе-
вых моментов для каждого 
человека, для каждой семьи 
в нашем государстве.

Праздновать – в пост?

?
– Новый год отмеча-
ется в самый строгий 
период Рождествен-

ского поста. И постящий-
ся человек не изолирован 
от общества и семьи. Если 
все вокруг празднуют, и 
для них это важно, как 
быть? Чтобы и ближним 
радость не испортить, и 
самому пост не нарушить?

– Я думаю, тут надо по сло-
ву апостола Павла «с евреем 
быть евреем, с язычником 
– как язычник». Я не призы-
ваю нарушать пост. Но я и не 
за то, чтобы отрываться от 
семьи, запираться за семью 
дверьми и бить поклоны, 
пока другие празднуют – 
осадок останется у всех.

Можно поддержать близ-
ких и сродников, которые не 
постятся, но целомудренно. 
Целомудрие (то есть цель-
ная мудрость) должно быть 
не только в отношениях с 
противоположным полом, 
как это многие себе пред-
ставляют, но в каждом деле. 
Главное – не терять лицо: 
дома в семье, в компании, на 
работе. Очень важно и под-
держать, и остаться автори-
тетным в любой ситуации.

Авторитет особенно важен 
в семье: авторитет бабуш-

ки – для внуков, матери –  
для детей, отца – для всей 
семьи. Как отец ведёт себя 
в моменты праздника или 
траура, приобретения или 
утраты?.. Главное – не по-
терять лицо. Можно быть 
«трижды православным», 
но отгородиться ото всех 
и… Стать плохим примером! 
Люди просто отвернутся: не 
поймут, а то и осудят. 

Любой праздник – толь-
ко с любовью друг к другу! 
Можно ведь скромно пригу-
бить красного вина, вкусить 
что-то постное, поговорить, 
угостить детей конфетами, 
положить подарок под ёлку, 
встретить Деда Мороза, если 
это приветствуют в семье. 
Таким образом и поучаство-
вать, и порадеть. Но от чрез-
мерных увеселений лучше 
отговорить своих близких, 
сказать, что это неправиль-
но, не по христиански. Если 
же пьяная вакханалия будет 
продолжаться, конечно, уча-
ствовать не надо, лучше уйти 
и молиться в своей комна-
те, чтобы всё там нормально 
прошло.

Источник добрых дел

?
– В это время люди 
обычно подводят 
итоги уходящего или 

уже ушедшего года. Какие 
события в жизни нашего 
храма Вы считаете самы-
ми важными, значимыми 
в 2014 году?

– Прошлой зимой у нас 
начал работать духовный 
центр, и, как следствие, к 
нам пришло много людей, 
которые работают, встреча-
ются в «Фаворе». Действу-
ют воскресные школы для 
детей и взрослых, сестри-
чество «Милосердие». Ле-
том мы выиграли губерна-
торский грант на развитие 
сестричества. Наладилось 
тесное сотрудничество с от-
делами по делам молодёжи, 
образования и культуры 
администрации района, и 
это стало приносить добрые 
плоды в виде разных меро-
приятий, акций. 

Впервые с таким размахом 
прошёл наш престольный 
праздник: многолюдно, с по-
чётными гостями, выставка-

ми, концертом, подарками, 
трапезой. Много гостей со-
брал и праздник Преобра-
жения Господня, в том числе 
детей и подростков из дет-
ских садов и школ. Прошла 
молодёжная акция: волонтё-
ры посетили больницу, раз-
дали освящённые яблоки и 
пациентам, и медперсоналу, 
и просто прохожим.

Если брать в целом, глав-
ное, что при храме развер-
нулась социальная жизнь, 
социальная работа. Это 
очень важно, потому что 
Господь обращает внима-
ние не на слова, а на дела – 
«вера без дел мертва есть», 
и сейчас эти дела в нашем 
приходе появились силами 
служащих и прихожан. Ко-
нечно, их хотелось бы по-
благодарить и поздравить с 
Новым годом и Рождеством 
Христовым. Пусть Господь 
дарует каждому из нас жи-
тейские и духовные блага. 
И чтобы этот источник, 
который забил в нашем ду-
ховном центре, не иссяк и 
продолжал изливать добрые 
дела во благо всего района.

Будем строить!

?
– Кроме подведения 
итогов, в это время 
мы стром планы на 

будущий год. Что бы Вы 
хотели изменить в жизни 
прихода, какие надежды 
возлагаете на 2015-й?

– Мне очень хочется, 
чтобы началось строитель-
ство нашего храма. Всеми 
силами, всеми ресурсами, 
с Божьим благословением 
с Крестного хода начать 
строительство. Дай Бог, 
чтобы в 2015 году мы вы-
полнили хотя бы земляные 
работы, заложили фунда-
мент – это очень важно, 
это основа храма, который 
будет стоять не одну сотню 
лет. Дай Бог! 

Наш приход совсем моло-
дой – ему чуть больше трёх 
лет. Хотелось бы, чтобы вся 
та работа, которую мы нача-
ли, укрепилась и развивалась. 

Сейчас я вижу, что у нас на 
приходе каждый из служа-
щих – на своём месте, каж-
дый исполняет свой долг, 
отдаётся работе с душой. И 
я вижу, что есть хорошие, 
добрые начинания. Дай Бог, 
чтобы это сохранилось. Что-
бы мы укрепились в этом 
бушующем мире незыбле-
мым островком, где можно 
найти спокойствие, счастье 
для души, помолиться, по-
общаться в чистоте и по-
рядке. Самое главное – не 
потерять, сохранить то, что 
мы уже начали.

На вопросы  
ответил иерей  

Александр БРИЖАН.

молитвослов 
молитва на новолетие
владыко Господи Боже наш, Источниче жиз-

ни и безсмертия, всея твари видимыя и не-
видимыя Содетелю, времена и лета во Своей 
власти положивый и управляяй всяческая пре-
мудрым и всеблагим Твоим Промыслом! Благо-
дарим о щедротах Твоих, яже удивил еси на нас 
в мимошедшее время живота нашего. Молим 
Тя, всещедрый Господи, благослови венец на-
ступающаго лета Твоею благостию. Подаждь 
свыше благая Твоя всем людем Твоим, здравие 
же, спасение и во всем благое поспешение. Цер-
ковь Твою Святую, град сей и вся грады и стра-
ны от всякаго злаго обстояния избави, мир и 
безмятежие тем даруяй. Тебе, Безначальному 
Отцу, со Единородным Твоим Сыном, Всесвя-
тым и Животворящим Твоим Духом, во Едином 
Существе славимому Богу, всегда благодарение 
приносити и Пресвятое Имя Твое воспевати да 
сподобиши.

25 декабря – день памяти свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).

ново-
летИе
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юным христианам

новости прихода

25 декабря – день памяти свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).

о жИзнИ  
И подвИге

Дню героев Отечества и памя- 
ти святой великомученицы 
Екатерины посвятили 11 дека-
бря тематическую встречу «В 
жизни есть место подвигу» в 
православном центре «Фавор». 
Её участниками стали члены 
клуба инвалидов «Виктория».

гостей приветствовал настоятель 
нашего храма иерей Александр 

Брижан. Пастырское слово он посвятил 
различным аспектам духовности, необ-
ходимости разобраться, прежде всего, 
в своём внутреннем мире. 

Заведующая приходской библио-
текой «Слово» Елена Чичиварихина 
представила медиапрезентацию «Нам 
всем была нужна одна Победа» о Пра-
вославной Церкви на Кубани во время 
Великой Отечественной войны. Подвиг 
духовенства в военные годы иллюстри-
ровала нарезка из фильма «Поп». Пред-
ложили гостям и видеосюжет о духов-
ном подвиге вмч. Екатерины.

Инициатор мероприятия – отдел по 
делам молодёжи районной админи-
страции, с которыми тесно сотрудни-
чает наш храм. Членам клуба «Викто-
рия» вручили грамоты от молодёжного 
лидера района Григория Рожковского 
за активное участие в мероприятиях 
ОДМ в 2014 году. Завершилась встреча 
чаепитием и обсуждением насущных 
вопросов.

БезопаСный  
новый год

18 декабря сотрудники право-
охранительных органов, члены 
казачьей дружины, доброволь-
ных народных дружин Канев-
ского района и поселения, рай-
онного молодёжного патруля 
участвовали в едином разводе 
по охране общественного по-
рядка, состоявшемся в центре 
Каневской.

общими силами обеспечить безопас-
ность и порядок во время массовых 

новогодних мероприятий, не допу-
стить правонарушений среди несовер-
шеннолетних – такие задачи поставили 
глава района Александр Герасименко 
и начальники правоохранительных 
ведомств. Настоятель храма велико-
мученика и целителя Пантелеимона 
иерей Александр Брижан благословил 
собравшихся на несение службы.

вечная память…
Молодёжная акция сугубо 
православного характера 
прошла 19 декабря в нашем 
храме по инициативе районно-
го отдела по делам молодёжи. 
Специалисты ОДМ во главе с 
его руководителем Григорием 
Рожковским, члены волонтёр-
ского клуба «Стимул» и лидеры 
школьного самоуправления 
пришли в храм, чтобы помо-
литься за школьников, погиб-
ших 16 января в Пакистане от 
рук террористов.

о тец Александр (Брижан) в пастыр-
ском слове подчеркнул, что тер-

роризм не имеет национальности и 
религии. Господь пришёл на землю спа-
сти каждого из живущих. И мы должны 
молиться о жертвах терроризма вне 
зависимости от их вероисповедания. 
Священник рассказал о значении мо-
литвы в жизни христианина, о том, что 
молитва реальна и действенна.

Отец Александр отслужил панихиду 
не только по пакистанским школьни-
кам, погибшим во время теракта, но и 
по всем невинно убиенным в Украине. 
Юноши и девушки держали в руках заж- 
жённые свечи, и на их лицах, особенно 
в глазах, светилось живое участие. 

Святое БогоявленИе

И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда вы-
ходил из воды, тотчас увидел Иоанн разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И глас 
был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение (Мк. 1: 9 – 11).

е вангелие от Марка начинается с 
Крещения Господня. Не говорится 
о рождении и детстве Христа, Его 

родословной. Будто Он сразу сошёл с не-
бес. Будто это начало жизни Спасителя, 
как начало жизни каждого из христиан – 
Таинство Крещения. 

Крещение Иоанново было «во остав-
ление грехов». Человек выходил из воды 
обновлённым, омытым от греха, в невин-
ности первого дня творения... И, прини-
мая крещение от Иоанна, Христос пока-
зывает, что Он пришёл приобщиться к 
судьбе всех людей. «Крещением должен 
Я креститься», – говорит Он (Лк. 12: 50). 

Но мы слышим Отчий глас: «Ты Сын 
Мой возлюбленный», и всё становится 
совершенно иным. Это уже не просто 
крещение человека во оставление грехов. 
Здесь – Сын Божий, выходящий из воды. 

При творении мира Дух Божий, как 
птица, носился над безжизненными во-
дами. Теперь Дух Святой сходит и по-
чивает на Христе, Который принадлежит 
человеческому роду. Явление Сына Божия 
в человечестве, начало Его спасительного 
служения означает, что творение мира 

подходит к завершению. Дело Божие за-
печатлевается в человеческой истории. 
Это – роды, рождение человечества: «Ты 
Сын, ныне родих Тя». 

Мы становимся сынами Божиими во 
Христе Иисусе. Дух Божий, почивающий 
на Христе и оживотворяющий Его, ведёт 
Его в пустыню мира, где Он вступает в 
сражение, являющееся пасхальным пере-
ходом и новым творением мира. Вся че-
ловеческая история здесь: придите, все 
народы земли, к бессмертию Крещения. 
Вода напоена Духом Святым, от этой 
воды и Духа подаётся рождение свыше, 
открывающее вход в Царство Небесное.

Господь зовёт всё человечество – и 
каждого человека, без исключения! – 
вступить в вечное родство с Богом. И в 
день нашего крещения, и в течение всей 
нашей жизни Христос зовёт нас. Если мы 
неверны крещенским обетам, Он зовёт к 
покаянию. Если стараемся им следовать, 
Он зовёт идти дальше – от благодати к 
благодати, от святости к святости. 

Христос идёт посреди нас и ведёт нас за 
Собою. Но как часто мы не видим Госпо-
да, как сильно отличаемся от возлюблен-

ного ученика Его, который узнал воскрес-
шего Христа, когда другие не узнавали!

Многие говорят: «Я не чувствую себя го-
товым к великим делам и свершениям, к 
которым были призваны святые». Нужно 
задуматься о причине таких мыслей. Мо-
жет быть, оттого ты не призван, что предал 
своё призвание?.. Не выдержал испыта-
ний?.. Тебе дана была полнота крещенской 
благодати, но ты не принимешь её?.. 

Да, некоторых Бог зовёт к большим 
высотам, чем других. Они видят то, чего 
другие не видят, и вера их глубже, любовь 
горячее, духовное разумение больше. Но 
это означает только, что Бог зовёт их к 
большему покаянию. И, спасая нас от от-
чаяния, Господь говорит: и последние мо-
гут стать первыми.

У каждого из нас свой путь к Богу. Не 
надо сравнивать себя с другими – каж-
дый крещёный человек велик перед веч-
ностью. И если Бог зовёт отказаться от 
некоторых мирских благ, пожертвовать 
надеждами и страхами, в этом – наше 
приобретение. В этом знамение Его люб-
ви к нам и нашей вечной радости. 

По материалам сайта pravoslavie.ru

21 декабря на основной 
части урока юные при-
хожане познакоми-

лись с Николаем Чудотворцем. 
Ребята посмотрели мультфильм 
об этом удивительном святом, а 
затем педагог Инна Крикливая 
рассказала о современных чу-
десах святителя Николая.

С устройством храма, цер-
ковными предметами и их на-
значением Инна Андреевна 
познакомила учеников с помо-
щью увлекательной медиапре-
зентации. Чай со сладостями 
и мультфильм о пророке Ионе 
подарили минуты отдыха меж-
ду обучением и творчеством.

В этот день дети продол-
жили подготовку к праздни-
ку Рождества Христова. Они 
делали яркие игрушки-муко-
сольки для украшения рож-
дественской ели. А «Фавор» 
уже украсили разноцветные 
ажурные снежинки и бело-
снежные балерины. 

Кроме того, каждое вос-
кресенье декабря на му-
зыкальных занятиях с ре-
гентом Ириной Каспарьян 
ученики воскресной школы 
разучивали рождественские 
песни, чтобы порадовать 
прихожан и гостей храма 
праздничным концертом. 

в ожИданИИ РождеСтва
14 декабря занятия дет-

ской воскресной школы  
храма великомученика 

и целителя Пантелеимона по-
святили апостолу Андрею Пер-
возванному. О нём были и бесе-
да, и анимационный фильм из 
серии «Мульткалендарь».

После ребята узнали, как на-
зываются части лица и тела че-
ловека на церковнославянском 
языке. Ещё одна составляющая 
урока – проверка изученного. 

Православные загадки помогли 
педагогу Инне Крикливой по-
нять, запомнили ли дети основ-
ные вехи ветхозаветной исто-
рии и евангельские события.

Декоративно - прик ладное 
творчество сосредоточили на 
создании ажурных снежинок, 
ставших юбками изящных бале-
рин – из них смастерят гирлян-
ду, которая украсит православ-
ный центр «Фавор» к празднику 
Рождества Христова.
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РаСпИСанИе 
БогоСлуженИй

святые и святыни

православная поэзия

2 января, пятница
(20 декабря по ст. ст.) 
Прав. Иоанна Кронштадтского.
15:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

3 января, суббота
(21 декабря по ст. ст.) 
Суббота перед Рождеством Христовым. 
Свт. Московского Петра, всея России 
чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
15:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

4 января, воскресенье
(22 декабря по ст. ст.)
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред  
Рождеством Христовым, святых отец.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

6 января, вторник
(24 декабря по ст. ст.)
Навечерие Рождества Христова  
(Рождественский сочельник). 
7:30   Царские часы, изобразительные, 

литургия Василия Великого.
15:00   Великое повечерие. Утреня  

освещения хлебов. Исповедь.

7 января, среда
(25 декабря по ст. ст.)
РОЖДЕСТВО ГОСПОДа БОГа  
И СПаСа НашЕГО ИИСуСа ХРИСТа.
00:00   Ночная Божественная литургия. 

Исповедь. Причастие.

8 января, четверг
(26 декабря по ст. ст.)
Попразднство Рождества Христова.  
Собор Пресвятой Богородицы.

9 января, пятница
(27 декабря по ст. ст.) 
ап. первомч. и архидиакона Стефана.
15:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

10 января, суббота
(28 декабря по ст. ст.) 
Суббота по Рождестве Христовом.  
Мучеников 20 000, в Никомидии в церкви 
сожженных, и прочих тамо же вне церкви 
пострадавших.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
15:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

11 января, воскресенье
(29 декабря по ст. ст.)
Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рожде-
стве Христовом. Правв. Иосифа Обручни-
ка, Давида царя и Иакова, брата Господня. 
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

13 января, вторник
(31 декабря по ст. ст.) 
Отдание праздника Рождества Христова.
15:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

14 января, среда
(1 января по ст. ст.)
Обрезание Господне. Свт. Василия Вели- 
кого, архиеп. Кесарии Каппадокийской.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

16 января, пятница
(3 января по ст. ст.) 
15:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь. Часы  
навечерия.

17 января, суббота
(4 января по ст. ст.) 
Суббота перед Богоявлением. Собор  
70-ти апостолов.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

18 января, воскресенье
(6 января по ст. ст.)
Неделя 30-я по Пятидесятнице. Навече-
рие Богоявления (Крещенский сочельник). 
День постный.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие.  

Великая вечерня. Великое освяще-
ние воды.

15:00   Великое повечерие. Утреня.  
Исповедь.

19 января, понедельник
(6 января по ст. ст.)
СВяТОЕ БОГОяВлЕНИЕ.  Крещение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Великое освящение воды. 

23 января, пятница
(10 января по ст. ст.) 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
15:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

24 января, суббота
(11 января по ст. ст.) 
Суббота по Богоявлении. Прп. Феодосия 
Великого, общих житий начальника. 
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.
15:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

25 января, воскресенье
(12 января по ст. ст.)
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по Бого-
явлении. Свт. Саввы, архиеп. Сербского.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.

30 января, пятница
(17 января по ст. ст.) 
Прп. антония Великого.
15:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

31 января, суббота
(18 января по ст. ст.) 
Свтт. афанасия и Кирилла, архиеписко-
пов александрийских. Прпп. схимонаха 
Кирилла и схимонахини Марии, родителей 
прп. Сергия Радонежского.
8:00   Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен. Панихида.
15:00   Всенощное бдение. Помазание 

святым елеем. Исповедь.

23 января. 200-летие рождения свт. Феофана
затвоРнИК вышенСКИй

тропарь свт. Феофану  
затворнику

православия наставниче, благо-
честия учителю и чистоты, 

Вышенский подвижниче, святителю 
Феофане богомудре, писаньми тво-
ими Слово Божие изъяснил еси и всем 
верным путь ко спасению указал еси, 
моли Христа Бога спастися душам 
нашим.

Кондак свт. Феофану  
затворнику

Богоявлению тезоименитый, свя-
тителю Феофане, учении твоими 

многия люди просветил еси, со анге-
лы ныне предстоя Престолу Святыя 
Троицы, моли непрестанно о всех нас.

Епископ Феофан Затворник оказал 
глубокое влияние на духовное воз-
рождение современного ему обще-
ства. Молитвенным подвигом, 
чистотою сердца, целомудрием и 
благочестием стяжал он дар по-
стижения святоотеческой аскезы. 
Этот опыт сохранился в его тво-
рениях, ставших для чад церков-
ных практическими пособиями в 
деле христианского спасения.

г еоргий Говоров родился 10 января 
1815 года в селе Чернавском Орлов-
ской губернии, в многодетной семье 

священника. В 8 лет его отдали в Ливенское 
духовное училище. В 1829 году в числе луч-
ших учеников перевели в Орловскую ду-
ховную семинарию. В 1837 году Георгия как 
лучшего воспитанника курса направили в 
Киевскую Духовную академию. 15 февра-
ля 1841 года, в 26 лет, он принял постриг с 
именем Феофан. В том же году, уже в сане 
иеромонаха, в числе первых окончил ака-
демию со степенью магистра богословия. 

Он последовательно проходил должно-
сти ректора Киево-Софиевского духовного 
училища, инспектора Новгородской семи-
нарии, бакалавра и помощника инспектора 
Санкт-Петербургской духовной академии. 
Когда правительство решило вопрос об уч-
реждении Духовной миссии в Иерусалиме, 
иеромонах Феофан стал одним из четырёх 
лиц, составивших миссию. Шесть лет в Па-
лестине с поездками в Сирию и Египет ста-
ли для него временем неустанного изуче-
ния религиозной жизни Востока.

Вернувшись в Россию, свт. Феофан, воз-
ведённый в 1855 году в сан архимандрита, 
трудился в Санкт-Петербургской духовной 
академии, вплоть до ректорства. Ещё раз 
побывал на Востоке – настоятелем Посоль-
ской церкви в Константинополе. А в 1856 – 
1857 годах посещал монастыри на Афоне, 
изучая жизнь иноков. В 1859 году архиман-
дрит Феофан был призван к епископскому 
служению в Тамбовской епархии, а в 1863 
году – в более обширной Владимирской.

Епархиальному архиерею неизбежно 
приходилось заниматься не сродными 
его сердцу делами… И всё настойчивее 
утверждалась в нём мысль об удалении в 
такое место, где бы он мог беспрепятствен-
но отдаться молитве и богомыслию. Ещё в 
бытность на Тамбовской кафедре он гова-
ривал: «Нет места лучше, как Выша». В 1866 
году Святейший Синод уважил его проше-
ние об увольнении «на покой», назначив 
настоятелем Вышинской пустыни.

В Выше Преосвященный Феофан сложил 
с себя должность настоятеля ради звания 
простого инока. В 1872 году он устроил у 
себя в келиях малую церквицу, где совер-
шал церковные службы один, наложив на 
себя великий подвиг строгого затвора. 

Смолк живой голос святителя для тех, кто 
лично общался с ним, но ещё плодотвор-
нее влиял он на людей богомудрыми тво-
рениями и письмами. Никому не отказывал 
в письменном руководстве в частной пере-
писке. И том за томом выпускал учёные тру-
ды – свыше 3 000 печатных листов! Как про-
текала духовная жизнь его в течение 22 (!)
лет затвора, осталось сокровенной тайной. 

Святитель отошёл ко Господу на 79-ом 
году жизни, 6 января 1894 года. Мощи его 
положили в Казанском соборе Вышенской 
обители. Канонизация свт. Феофана состо-
ялась на Поместном Соборе РПЦ, посвя-
щённом 1000-летию Крещения Руси. Сей-
час мощи святого покоятся в храме прп. 
Сергия Радонежского села Эммануиловки 
Рязанской области, недалеко от Выши. 

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

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

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

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

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

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

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

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

...В яслях лежит Ребёнок.
Матери кроток лик.
Слышат волы спросонок
Слабенький детский крик.

РождеСтво

 Митрополит Владимир (САБОДАНА).

4 ЦЕЛИТЕЛЬ


