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ПЕРЕВОРОТ  
В ДУШЕ

Парадоксально, но даже регулярно при-
ступающие к Таинству Исповеди люди 
задаются вопросом: а что такое Покая-
ние? Было ли оно у меня? Как отличить 
его от «отчёта о проделанных грехах»? 
Разобраться в этом нам поможет сбор-
ник «Пища для души».

П окаяние – это Таинство, в котором человек, 
решившийся отказаться от греха, которым 
он жил доселе, просит Бога простить его 

прежние грехи, уничтожить в нём греховную 
злую волю и подать силу жить в будущем по За-
кону Христову. Это чувство боли от осознания 
внесённого грехом в мир и жизнь разложения, 
соединённое с желанием (и молитвою!) не толь-
ко получить прощение, но освободиться с по-
мощью Божией от греха как внутренней силы, 
живущей в человеке.

Но что такое грех? Сущность, основа греха в 
том, что человек ставит свою волю выше воли 
Божией и любви к другому человеку, ставит 
себя центром мира и целью всех своих дей-
ствий. Поэтому раскаяние – это отречение от 
эгоизма и желание с помощью Божией уничто-
жить само стремление искать своей «самости». 
В этом Таинство Покаяния согласуется с Хри-
стовой проповедью любви и жизни для другого, 
настроением и духом, которыми пропитано всё 
Христово благовестие.

Часто можно услышать, что Исповедь яко-
бы поддерживает в человеке небрежение в 
своём спасении, подменяя нравственное воз-
рождение в настоящем обещанием спасения в 
будущем. Что «церковный» человек может гре-
шить, говоря себе: исповедуюсь и буду грешить  
снова – всё равно потом опять исповедуюсь. 
Но такое отношение кощунственно – это изде-
вательство над Таинством. Не нужно забывать, 
что прощение обещается только при условии 
изменения жизни. Только если человек решает 
в будущем жить по Закону Божиему. А человек, 
подходящий к аналою без этого решения, лиша-
ет себя благодати и прощения не получает.

Святой Ефрем Сирин говорит: «Нет покаяния 
для тех, кто торгует покаянием, кто в надежде 
на покаяние пребывает в грехе. Покаяние не 
имеет для них силы, Богу не угодны ругатели».

То, что в Таинстве Покаяния грех отпускается 
властью священника, не может быть поощрени-
ем греха. Потому что от кающегося требуется 
отречение от греха. Церковь формально Таин-
ства не понимает. Исповедь – не беседа, где 
грешник расскажет грехи – и через это свобо-
ден от них. 

Также Церковь всегда внушает мысль, что 
откладывать покаяние – значит, готовить себе 
гибель. Очень мало людей, которые умели по-
каяться на смертном одре – мало потому, что 
само духовное состояние в последние минуты 
не располагает к перемене понимания жизни, к 
покаянию. 

Ясно как день, что исповедь – не простая бе-
седа: какое настроение, какие размышления 
нужны, чтобы перечислить грехи, хотя бы с обе-
том не грешить, и получить отпущение! Испо-
ведь есть целый переворот в душе.

Есть православные праздники, о которых знают 
все. И могут в двух словах описать, что отмечают 
верующие: Рождество – Христос родился, Пасха – 
Христос воскрес. А что такое Сретение Господне?.. 

Что значит  
«Сретение»?

Один из двунадесятых 
праздников – главных 
праздников церковного 
года, Сретение Господне 
в Русской Православной 
Церкви всегда отмечается в 
один и тот же день – 15 фев-
раля, через 40 дней после 
Рождества Христова.

В переводе с церковно-
славянского «сърѣтение» 
значит «встреча». День Сре-
тения – точка во времени, 
где встретились Ветхий 
и Новый Заветы, древний 
мир и христианство. Место 
Встречи – Иерусалимский 
Храм.

Зачем Христа 
принесли в Храм?

В то время с рождением 
ребёнка были связаны две 
традиции. Во-первых, жен-
щина после родов не могла 
появляться в Иерусалим-
ском Храме 40 дней. По ис-
течении этого срока мать 
должна была принести в 
Храм очистительную жерт-
ву, состоящую из жертвы 
всесожжения – годовалого 
ягнёнка, и жертвы во остав-
ление грехов – голубки. Бед-
ные семьи и вместо ягнёнка 
приносили голубку.

Во-вторых, если первен-
цем был мальчик, родители 
на 40-ой день приносили 
новорождённого в Храм для 
обряда посвящения Богу. И 
это уже не просто тради-
ция, а закон Моисеев, уста-
новленный в память исхода 
евреев из Египта.

Для принесения жертвы и 
исполнения обряда Мария 
и Иосиф прибыли в Иеруса-
лим из Вифлеема с 40-днев-
ным Иисусом на руках. Хотя 
Ребёнок родился в резуль-
тате непорочного зачатия, 
Пречистая Дева принесла 
очистительную жертву из 
смирения перед законом. 
Жертвой были два голубка – 
семья жила небогато.

Встреча в Храме
Святое Семейство уже 

направлялось к выходу из 
Храма, но тут к ним подо-
шёл старец – пожалуй, са-
мый старый человек в Иеру-
салиме. Его звали Симеон 
(в переводе с древнееврей-
ского «šim’on» значит «слы-
шание»). Праведник взял 
Младенца на руки и ра-
достно воскликнул: «Ныне 
отпускаешь раба Твоего, 

Владыко, по слову Твоему, с 
миром, ибо видели очи мои 
спасение Твое, которое Ты 
уготовал пред лицем всех 
народов, свет к просве-
щению язычников и славу 
народа Твоего Израиля»  
(Лк. 2: 29–32).

По преданию, на тот мо-
мент Симеону было уже 
больше 300 лет. Он был ува-
жаемым высокообразован-
ным человеком – одним из 
72 учёных, которые перево-
дили Священное Писание с 
еврейского на греческий по 
просьбе египетского царя 
Птолемея II Филадельфа 
(285–247 гг. до н. э.)

Переводя книгу пророка 
Исаии, Симеон усомнился 
в словах: «Се Дева во чреве 
приимет и родит Сына». 
Как девственница может 
родить? Учёный хотел ис-
править «Дева» на «Жена» 
(то есть женщина). Но ему 
явился Ангел и, запретив 
менять слово, сказал, что 
Симеон не умрёт, пока лич-
но не убедится в истинно-
сти пророчества. 

Об этом пишет еванге-
лист Лука: «Он был муж 
праведный и благочести-
вый, чающий утешения 
Израилева; и Дух Святой 
был на нем. Ему было пред-
сказано Духом Святым, 
что он не увидит смерти, 
доколе не увидит Христа 
Господня» (Лк. 2: 25–26).

В ту субботу праведника 
в Храм привёл Святой Дух. 
Потому что день пришёл – 
исполнилось то, чего Си-
меон ждал всю непосильно 
долгую жизнь. Он взял на 
руки Младенца, рождённо-
го от Девы, а значит, про-
рочество Ангела исполни-
лось. Старец мог спокойно 
умереть. «Ныне отпуска-
ешь раба Твоего, Влады-
ко…» Церковь назвала его 
Симеоном Богоприимцем и 
прославила как святого.

Оружие пройдёт 
душу…

Приняв из рук Пречистой 
Девы Младенца, старец Си-
меон обратился к Ней со сло-
вами: «Вот, из-за Него бу-
дут спорить в народе: одни 
спасутся, а другие погиб-
нут. А Тебе Самой оружие 
пройдет душу, – да откро-
ются помышления многих 
сердец» (Лк. 2: 34–35). 

Споры в народе – пресле-
дования, уготованные Спа-
сителю. Открытие помыш-
лений – Суд Божий. Но что 

за оружие пронзит сердце 
Богородицы?.. Это проро-
чество о Распятии: гвозди 
и копьё, от которых принял 
смерть Сын, нестерпимой 
болью пронзили материн-
ское сердце. Яркая иллю-
страция этих слов – икона 
Божией Матери «Умягче-
ние злых сердец» («Семи-
стрельная», «Симеоново 
проречение»). 

Анна-пророчица
В тот день в Иерусалим-

ском храме произошла ещё 
одна встреча. К Богоматери 
подошла 84-летняя вдова, 
«дочь Фануилова». Горожа-
не называли её Анной-про-
рочицей – за вдохновенные 
речи о Боге. Она много лет 
жила и работала при Хра-
ме, «постом и молитвой 
служа Богу день и ночь»  
(Лк. 2: 37–38). Анна-проро-
чица поклонилась новорож-
дённому Христу и вышла 
из Храма, неся горожанам 
новость о пришествии Мес-
сии, избавителя Израиля. 

Смысл праздника
В богословском смыс-

ле Сретение – это встреча 
Ветхого и Нового Заветов. 
Святитель Феофан Затвор-
ник писал: «В лице Симео-

на весь Ветхий Завет, не-
искуплённое человечество, 
с миром отходит в веч-
ность, уступая место хри-
стианству…» 

В более общем смысле  
это встреча человеческой 
души с Богом; встреча со 
Христом не только правед-
ных Симеона и Анны, но и 
возможность такой встречи 
для каждого из нас.

История  
празднования

Это один из древнейших 
христианских праздников. 
Первые сретенские пропо-
веди ещё в IV–V веках про-
изнесли святители Кирилл 
Иерусалимский, Григорий 
Богослов, Григорий Нис-
ский и Иоанн Златоуст.

Древнейшее из досто-
верных исторических сви-
детельств о праздновании 
Сретения на христианском 
Востоке – «Паломничество 
ко Святым местам», напи-
санное паломницей Этери-
ей (Сильвией) в конце IV 
века. В Византии праздник 
стал общегосударственным 
в VI веке, а вскоре традиция 
торжественного празднова-
ния Сретения распростра-
нилась по всему христиан-
скому миру.

ТРОПАРЬ СРЕТЕНИЯ ГОСПОДНЯ

Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо 
возсия Солнце Правды – Христос, Бог наш, про-

свещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче пра-
ведный, приемый во объятия Свободителя душ наших, 
дарующаго нам воскресение.
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Новости прихода 1917 – 2017. Уроки столетия

Праздник

Праздник  
в больничной палате

И в светлый праздник Рождества 
Христова не опустело детское от-
деление Каневской ЦРБ. 

У тром 7 января настоятель храма Пан-
телеимона целителя иерей Александр 
Брижан и сёстры милосердия пришли 

со сладкими подарками и праздничными 
песнопениями к ребятишкам и родите-
лям, встретившим праздник в больничной 
палате. Прозвучали тропарь Рождества 
Христова, тёплые слова поздравлений, 
рождественские колядки. Отец Александр 
благословил каждого ребёнка, пожелав 
скорейшего выздоровления.

Весёлые святки
На рождественскую встречу «Весё-
лые святки: калачи да колядки»  
13 января пришли ученики 3 «А» 
класса СОШ №3. Настоятель 
храма иерей Александр Брижан 
произнёс вступительное слово о 
Рождестве Христовом и поздравил 
гостей с праздником.

З аведующая библиотекой «Слово» 
Елена Чичиварихина представила ме-
диапрезентацию «Рождество Христо-

во», насыщенную мультфильмами и видео-
сюжетами, песнями и колядками, провела 
рождественскую викторину. Для детей на-
крыли сладкий стол. 

Третьеклашек в «Фавор» привёл каза-
чий наставник Пётр Лазоренко. После ме-
роприятия он повёл их в библиотеку. Дети 
осмотрели рождественскую книжную вы-
ставку и детский уголок, ознакомились с 
фондом детской литературы и периодики. 
В итоге полка с красочными детскими жур-
налами заметно опустела, а полдюжины 
казачат пополнили число читателей.

Святки кубанские
«Святочные праздники Кубани: от 
Рождества до Крещения» – так 
назвала свою медиапрезентацию-
викторину заведующая библиоте-
кой «Слово» Елена Чичиварихина.

Г остями мероприятия, прошедшего  
20 января, стали ученики 1 «А» класса 
СОШ №3. Дети узнали о праздниках 

Рождества Христова и Крещения Господня, 
святочных днях, о крещенской воде. Осо-
бое внимание уделили православным ка-
зачьим обычаям и традициям, связанным с 
этими святыми днями. 

А 24 января подобную встречу прове-
ли для казачат из 1 «Б» и 2 «Б». На этот раз 
основное содержание дополнила беседа 
«Святое слово, как вода – и тает, и живо-
творит», обратив внимание детей на вред 
скверных слов и пользу слов добрых.

Душеполезные  
истории

20 января кинолекторий «Душепо-
лезные истории» организовали для 
учеников 9 «Г» и 8 «Б» классов 2-ой 
школы специалист по социальной 
работе с молодёжью Молодёжного 
центра Дмитрий Лыфарь и по-
мощник настоятеля Ольга Зорина. 

О льга Сергеевна рассказала о еван-
гельских событиях, смысле и значе-
нии праздников Рождества Христова 

и Крещения Господня; пояснила, как пра-
вильно осенять себя Крестным знамением, 
чем отличается Великая Агиасма от «обыч-
ной» освящённой воды, как она влияет на 
человека. 

По благословению отца Александра 
(Брижана) подросткам показали два сю-
жета из 1-ой и 2-ой серий православного 
художественного фильма «Притчи». После 
кинолектория юношей и девушек напоили 
крещенской водой.

О ПРОМЫСЛЕ БОЖИЕМ В ИСТОРИИ
В этом году исполняется 100 лет событиям, имевшим начало в 1917 году. 
Мы не ставим перед собою цель подвести некую черту под этим периодом 
и дать окончательную интерпретацию тому, что произошло в минувшем 
столетии. Но мы обязаны открыто говорить о том, что послужило при-
чиной тех или иных событий, и какими последствиями они обернулись для 
народов исторической Руси. Именно поэтому тема Чтений – не итоги, а 
уроки столетия. 
Важно отметить, что по-прежнему остаётся актуальной необходимость 
объективных исследований истории нашего Отечества с 1917-го по 2017 
год. Системная, взвешенная оценка причин и последствий произошедших 
событий необходима. Суждение, как об известных деятелях этого перио-
да, так и о людях, вовлечённых в те или иные события по разные стороны 
баррикад, должно основываться на всестороннем и честном осмыслении 
их действий. Нравственное осуждение преступлений, совершённых теми 
или иными лицами, не должно сужать взгляд на события тех лет, исклю-
чать возможность объективно оценивать их; тем более, ни в коем случае 
не следует приуменьшать признание подвигов миллионов наших соотече-
ственников, искренне трудившихся на благо Родины и своего народа в те 
непростые годы.

Святая Церковь учит, что Бог дей-
ствует в истории непрестанно, на-
правляя человечество к конечной 

цели бытия – ко спасению. Говоря язы-
ком богословия, это называется Про-
мыслом Творца о Своём творении.

Преподобный Иоанн Дамаскин так 
описывает действие Промысла Божия: 
«Промышление есть Божие попечение 
о существующем. Другими словами: 
Промышление есть воля Божия, кото-
рой всё существующее надлежащим об-
разом управляется. Так как Промыш-
ление есть воля Божия, то совершенно 
необходимо, чтобы всё, происходящее 
по Промышлению, было несомненно са-
мым прекрасным и самым достойным 
Божества, таким, что не могло бы 
быть лучше».

Вникая в эти слова, невольно задумы-
ваешься и задаёшься вопросом: а как 
же быть с войнами, революциями, ге-
ноцидами, катаклизмами, когда гибли 
тысячи людей, когда в небытие уходили 
целые города и даже цивилизации? Как 
быть со многими другими трагически-
ми событиями, которые происходили 
и происходят в человеческой истории? 
Неужели в этом также являет себя Про-
мысл Божий? Неужели и здесь действу-

ет всеблагая и всесовершенная воля 
Создателя мира?

Святитель Иоанн Златоуст таким об-
разом разрешает это недоумение: «Всё 
управляется Промыслом Божиим; но 
одно бывает по допущению Бога, а дру-
гое совершается при Его содействии». 
Итак, что-то совершается при активном 
Божием участии и помощи, а что-то лишь 
попускается Господом как неизбежное 
следствие свободного выбора людей.

Тема действия Промысла Божиего 
неразрывно связана с таким сложным 
богословским вопросом как свобода 
воли человека. Тот же Иоанн Златоуст в 
другом месте пишет: «Знай, что Бог всё 
устрояет, о всём промышляет, что мы 
свободны, что Бог в одном содейству-
ет нам, другое только попускает, что 
Он не желает никакого зла, что не по 
Его только воле всё случается, но и по 
нашей: всякое зло – только по нашей, 
всякое добро – по нашей воле и вместе 
по Его содействию». Итак, в совершении 
зла присутствует человеческая воля, во-
преки воле Божией. А в творении добра 
человеческая воля споспешествуется си-
лой Божественного промышления.

Таким образом, можно сказать, что 
история – это действие воли Божией во 

взаимодействии с волей человеческой. 
Когда человек избирает добро и дей-
ствует в соответствии с Божественным 
законом, Господь помогает ему на этом 
пути. Если же выбор человека происхо-
дит в пользу зла, если человек отходит 
от Божественных словес, то Господь 
оставляет человека, предоставляя ему 
возможность жить и действовать в со-
ответствии со своим выбором. Отступ-
ление от Божественной Истины всегда 
становилось для человека печальной 
причиной последующих несчастий, бед 
и испытаний. Это касается как личной 
жизни каждого, так и жизни человече-
ских обществ и народов.

Бог, Который есть любовь и источ-
ник всякого блага, не может принимать 
участия в злых делах, ибо «праведен Го-
сподь... и нет неправды в Нем» (Пс. 91: 
16), как свидетельствует Псалмопевец 
Давид. Это суждение справедливо не 
только в отношении каждого конкрет-
ного человека, но, как уже было сказано, 
и в отношении народов, поскольку Тво-
рец проявляет заботу как о каждом из 
нас, так и о целых нациях. «Он сотво-
рил и малого, и великого и одинаково 
промышляет о всех» (Прем. 6, 7), гово-
рит нам книга Премудрости Соломона.

Вместе с тем Промысл Создателя си-
лен исправить и обратить во благо даже 
человеческие грехи и заблуждения, и яр-
ким примером сему является минувшее 
столетие. Вопреки отступлению многих 
людей от веры, утрате духовных устоев 
и потере христианских нравственных 
ориентиров, история XX века знает 
многие примеры жертвенного служения 
Христу, а рубеж XX и XXI столетий стал 
временем нового обращения людей к 
Богу, временем духовного возрождения 
и преображения нашего народа.

Из Доклада Святейшего  
Патриарха КИРИЛЛА 

на открытии  
XXV Международных  

Рождественских образова- 
тельных чтений. 

Москва, 25 января 2017 г.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛОКОЛЬЧИКИ
7 января в СДК «Колос» 
прошла Рождественская 
ёлка, организованная нашим 
храмом. На неё пригласили 
юных прихожан, детей из 
многодетных, приёмных, 
малообеспеченных семей и 
всех маленьких каневчан.

Т еатрализованное представ-
ление «Рождественские ко-
локольчики», поставленное 

нашей прихожанкой, режиссёром 
ЦДТ «Радуга» Ириной Смирновой, 
открыли ученики детской воскрес-
ной школы «Радость моя» стихами о 
Рождестве Христовом. Настоятель 
храма отец Александр, рассказав 
о празднике и его значении, тепло 
поздравил и детей, и взрослых.

Рождественская тема звуча-
ла лейтмотивом представления в 
целом и каждого из номеров. Вы-
ступления юных артистов ЦДТ 
«Радуга» и СДК «Колос» наполнили 
сердца зрителей радостью встречи 
с Воплотившимся Христом. 

Позже у нарядной ёлки Дед Мо-
роз и Снегурочка провели игровую 
программу. Как рождественские 
колокольчики, радостно звенели 
голоса малышей. Отец Александр и 
Дед Мороз вручили детворе слад-
кие подарки от прихода.

В фойе действовала выставка- 
ярмарка: можно было приобрести 
сувениры, выполненные учащимися 
детской воскресной школы. Здесь же 
бесплатно распространяли рожде-
ственский выпуск газеты «Целитель».
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Социальное служение Новости прихода
19 января приход храма  
Пантелеимона целителя провёл  
5 мероприятий, посвящённых 
Крещению Господню.

Днесь вод освящается 
естество

После Божественной литургии настоятель 
храма иерей Александр Брижан совершил 
молебен с чином Великого освящения воды.

К рещенский мороз ударил ещё ночью, но людей 
собралось много – каждому хотелось участво-
вать в освящении Великой Агиасмы. А для тех, 

кто не был на богослужении, но хотел бы принести в 
дом святыню, батюшка освятил воду в специальном 
баке, стоящем во дворе. 

Крещенская купель
Ежегодную молодёжную акцию «Крещен-
ская купель» провели в Каневской ЦРБ боль-
ничный храм и районный отдел по делам 
молодёжи.

Р уководители молодёжного отдела и Молодёж-
ного центра Алексей Веретельник и Михаил 
Авакьян, специалисты по работе с молодёжью 

и волонтёры общества «Милосердие» отправились 
в больницу, гружёные ёмкостями с крещенской во-
дой. Группу возглавлял отец Александр. И в больнич-
ном дворе, и в отделениях радостно пели тропарь 
праздника, поздравляли с Крещением Господним. 
Батюшка окроплял святой водой всех и вся. Так 
обошли приёмное, травматологическое, хирургиче-
ское, реанимационное, детское и кардиологическое 
отделения и оперблок, оделяя пациентов и медпер-
сонал Великой Агиасмой. 

В крещенский вечерок
Для казачат 5 «А» класса СОШ №3 заведую-
щая библиотекой «Слово» Елена Чичивари-
хина подготовила святочное путешествие-
викторину «Раз в крещенский вечерок».

О ткрыл встречу отец Александр рассказом о 
евангельских событиях праздника Крещения 
Господня. Напомнив, как правильно осенять 

себя Крестным знамением, он окропил детей и 
учителей крещенской водой. Елена Александровна 
представила медиапрезентацию «От Рождества до 
Крещения»; рассказала о святочных обычаях и тра-
дициях, провела викторину. 

И вера освещает путь
В СДК «Колос» пригласили 9-классников 
3-ей школы для просмотра и обсуждения 
документального биографического фильма 
«Острова. Патриарх Тихон». 

К азачий наставник Пётр Лазоренко пригласил на 
эту встречу и заведующую библиотекой «Сло-
во». Елена Чичиварихина провела медиапре-

зентацию «Пусть вера освещает путь!» о Рождестве 
Христовом, Крещении Господнем и святках, о свой-
ствах и значении крещенской воды. Крещенскую 
воду она принесла с собой и предложила всем же-
лающим. 

Стучится праздник  
в дверь опять!

В центре развития ребёнка «Чудо-чадо» 
прошла литературно-музыкальная компо-
зиция «Стучится праздник в дверь опять!»

З аведующая библиотекой «Слово» Елена Чи-
чиварихина представила слайд-презентацию 
«От Рождества до Крещения», рождественские 

мультфильмы, песни и колядки, провела викторину. 
Дети водили хоровод и играли, исполняли стихи и 
песни у «заснеженной» ёлочки. 

Отец Александр пришёл к малышам с подарком –  
корзиной фруктов. Он беседовал с детьми, окропил 
их крещенской водой; освятил образовательное 
учреждение. Священник тоже получил подарок от 
руководителя центра Людмилы Артамоновой – кра-
сочное издание Библии для детей и взрослых.

Праздник

ПОД ЗВЕЗДОЙ ВИФЛЕЕМСКОЙ
Театрализованная программа «Рожде-
ственские колокольчики» по сценарию 
режиссёра Ирины Смирновой прошла 13 ян-
варя. Организаторы – храм Пантелеимона 
целителя и районное управление образова-
ния. Артисты – воспитанники ЦДТ «Раду-
га». Зрители – ученики всех каневских школ.

П равославный театр «Звонница» рассказал о еван-
гельских событиях Рождества Христова. По-
детски просто прозвучали со сцены серьёзней-

шие вопросы: зачем пришёл в мир Спаситель? Почему 
люди в день Рождения Христа о Христе и не вспомина-
ют в застольной суете? Почему блеск мишуры для нас 
ярче света Вифлеемской звезды? Почему, вожделея 
рождественских подарков, мы отворачиваемся от ве-
личайшего из Даров, данного нам Самим Богом?..

В единое русло театрального действа органично вли-
вались номера солистов и коллективов ЦДТ «Радуга». 
Клуб авторской песни и поэзии «Осторожно, дети!», во-
кальный ансамбль «Горошины», образцовый ансамбль 
народной песни «Квиток», Алеся Тыщенко, Маргарита 
Кротова, Мария Волошина исполнили рождественские 
песни и колядки на русском и украинском языках. «Тан-
цует не тело, танцует душа», – этот афоризм блестяще 
проиллюстрировала Надежда Тихонова; и в данном 
конкретном случае танцевала душа, переполненная 
рождественской радостью. 

Щедр и милостив Господь… Щедр к воспитанникам 
«Радуги» и их педагогам – талантливым, одарённым. 
Милостив к публике, вкусившей плоды творчества 
юных, но уже состоявшихся артистов.

Руководитель управления образования Николай 
Пенчук и настоятель храма иерей Александр Брижан 
сердечно поздравили с Рождеством Христовым и зри-
телей, и участников представления. И вручили грамоты 
и подарки победителям и призёрам конкурса «Светлый 
праздник – Рождество Христово» (а это 46 солистов и 
6 коллективов!), а также участникам концерта – клубу 
«Осторожно, дети!» и театру «Звонница».

Завершился праздник песней «Россия – Русь» в ис-
полнении ансамбля «Квиток». Более яркого финала не-
возможно и представить.

ПРАЗДНИК «МИЛОСЕРДИЯ»
Третий день рождения отметило 15 января обще-
ство «Милосердие», действующее на базе библио-
теки «Слово». 

Н ачалось торжество беседой с настоятелем храма. Отец 
Александр напомнил братьям и сёстрам, что их воспри-
нимают как представителей Церкви, а значит, они долж-

ны быть примером воцерковлённого православного христи-
анина. Батюшка призвал не пропускать богослужений, чаще 
причащаться Святых Христовых Таин, больше внимания 
уделять изучению Священного Писания и основ церковной 
жизни. И подчеркнул: нужно стать не просто любительским 
объединением, но настоящей христианской общиной.

Руководитель общества Елена Чичиварихана сделала 
краткий обзор деятельности «Милосердия» за три года. И 
подробно отчиталась о социальном служении прихода в 
2016 году, которое не ограничивается заботой о пациентах 
больницы: это и помощь малообеспеченным и многодетным 
семьям, и уход за болящими на дому, и многое другое.

ДУХОВНЫЙ РЕЖИМ
М ария рассмотрела вопрос, что даёт милосердие 

человеку – в духовном аспекте это бытие со Хри-
стом, деятельное покаяние, приносящее добрые 

плоды в деле спасения души. Затем она раскрыла тему се-
минара: духовный режим сестры милосердия обязательно 
должен включать ежедневное молитвенное правило, чте-
ние Евангелия и регулярное участие в литургии, Таинствах 
Исповеди и Причастия. В завершение Мария рассказала, 
как она пришла в сестричество и почему работа врачом не 
заменяет ей волонтёрского служения в больнице. 

Мария основывалась на рекомендациях, полученных на 
семинарах в Москве, и на личном опыте служения. В под-
готовке мероприятия ей помогала руководитель сестриче-
ства Елена Чичиварихина, убеждённая в необходимости 
таких встреч. Добровольческое общество растёт – в ян-
варе его пополнили новые сестра и брат милосердия, да 
и опытным волонтёрам необходимы знания. Уже готовит-
ся следующий семинар, посвящённый психологическим 
аспектам взаимодействия с болящим человеком. 

В этот день добровольцы «Милосердия» не только учи-
лись, но и общались за праздничной трапезой: Мария Баг-
нюк отмечала 25-летие. И даже в подарке, который ей пре-
поднесли, проявилось милосердие – нежный букет белых 
роз в вазоне, стилизованном под греческую амфору, не был 
срезан; весной его можно будет высадить на улице.

22 января в православном центре «Фавор» про-
шёл обучающий семинар «Духовный режим сестёр 
милосердия». Его провела сестра милосердия, врач 
педиатр Мария Багнюк.
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Приглашаем  
в паломничество

Воскресная школа

3 февраля, пятница
(21 января по ст. ст.) 
Прп. Максима Грека.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

4 февраля, суббота
(22 января по ст. ст.) 
Ап. Тимофея. 
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

5 февраля, воскресенье
(23 января по ст. ст.)
Неделя о мытаре и фарисее. Собор 
новомучеников и исповедников 
Церкви Русской. Собор Костромских 
святых. Поминовение всех усопших,  
пострадавших в годину гонений  
за веру Христову. Начало Постной 
Триоди.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный  
молебен. Панихида.

6 февраля, понедельник
(24 января по ст. ст.) 
Седмица сплошная. 

10 февраля, пятница
(28 января по ст. ст.) 
Прп. Ефрема Сирина. 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

11 февраля, суббота
(29 января по ст. ст.) 
Перенесение мощей сщмч. Игнатия 
Богоносца. Собор Коми святых.  
Собор Екатеринбургских святых.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

12 февраля, воскресенье
(30 января по ст. ст.)
Неделя о блудном сыне. Собор все-
ленских учителей и святителей  
Василия Великого, Григория Бого-
слова и Иоанна Златоустого. Собор 
святых Пермской митрополии.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный  
молебен. Панихида.

14 февраля, вторник
(1 февраля по ст. ст.) 
Предпразднство Сретения Господня.
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

15 февраля, среда
(2 февраля по ст. ст.)
Сретение Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 

17 февраля, пятница
(4 февраля по ст. ст.) 
Блгв. вел. кн. Георгия (Юрия)  
Всеволодовича Владимирского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 февраля, суббота
(5 февраля по ст. ст.) 
Вселенская родительская (мясо-
пустная) суббота. Свт. Феодосия, 
архиеп. Черниговского.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

19 февраля, воскресенье
(6 февраля по ст. ст.)
Неделя мясопустная, о Страшном 
Суде. Заговенье на мясо.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Водосвятный  
молебен. Панихида.

20 февраля, понедельник
(7 февраля по ст. ст.)
Седмица сырная (масленица) – 
сплошная (в течение всей седмицы, 
включая среду и пятницу, разреша-
ется вкушение молока и яиц).

24 февраля, пятница
(11 февраля по ст. ст.) 
Прп. Димитрия Прилуцкого, Воло-
годского.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

25 февраля, суббота
(12 февраля по ст. ст.)
Иверской иконы Божией Матери. 
Свт. Алексия, митр. Киевского, Мо-
сковского и всея Руси, чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Панихида. 
16:00  Всенощное бдение.  

Помазание освященным  
елеем. Исповедь.

26 февраля, воскресенье
(13 февраля по ст. ст.)
Неделя сыропустная. Воспоминание 
Адамова изгнания. Прощёное вос-
кресенье. Свт. Серафима (Соболе-
ва), архиеп. Богучарского. Загове-
нье на Великий пост.
8:00  Литургия. Исповедь.  

Причастие. Вечерня  
с чином Прощения.  
Панихида. 

27 февраля, понедельник
(14 февраля по ст. ст.)
Седмица 1-я Великого Поста.  
Равноап. Кирилла, учителя Словен-
ского.
8:00  Великопостное  

богослужение.  
Утреня. Часы.  
Изобразительны. 
Вечерня.

16:00  Великое повечерие.  
Чтение Великого канона  
Андрея Критского.

28 февраля, вторник
(15 февраля по ст. ст.)
Ап. от 70-ти Онисима.
8:00  Великопостное  

богослужение.  
Утреня. Часы.  
Изобразительны.  
Вечерня. 

16:00  Великое повечерие.  
Чтение Великого канона  
Андрея Критского.

ПРАЗДНИК ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

Ю ные прихожане посмо-
трели рождественский 
мультфильм. Побеседо-

вали с педагогом школы Инной 
Крикливой о евангельских со-
бытиях праздника. Научились 
делать ангелочков из фольги –  

материала, блестящего во всех 
отношениях: пластичного и 
послушного даже в руках четы-
рёхлетних малышей.

Для взрослых прихожан хра-
ма ребята провели традицион-
ную рождественскую ярмарку. 

Здесь были расписные медовые 
пряники с корицей и печенье в 
виде ёлочек, декоративное мыло 
ручной работы и фоторамки из 
гипса, картины из солёного те-
ста и ажурные вязаные салфет-
ки. На собранные пожертвова-
ния будут приобретены учебные 
пособия и материалы для твор-
чества – ученики воскресной 
школы любят пробовать новые 
техники декоративно-приклад-
ного искусства.

ИСТОРИЯ ОТКРЫТКИ
Подарок, полезный для развития творческих спо-

собностей, получила ученица школы Диана Бело-
брова – за участие в конкурсе «Светлый празд-

ник – Рождество Христово». Подарки к праздникам 
Рождества Христова и Крещения Господня от отца 
Александра и матушки Ксении получили все ученики. 
А мастер-класс «Рождественская открытка» помог за-
крепить полученные знания, проявить фантазию, по-
радовать родных и близких. 

На Масленицу

25– 26 февраля состоится паломническая по-
ездка в Михайло-Афонскую пустынь (Адыгея). 

Вы сможете участвовать в монастырских богослуже-
ниях (Исповедь, Причастие), окунуться в святой ис-
точник, подняться на обзорную колокольню и к горно-
му храму Преображения Господня, посетить древний 
пещерный монастырь, отведать вкусных монастыр-
ских блинов. Также мы посетим храм Гурия, Самона и 
Авива, подворье монастыря в пос. Хамышки и Живо-
носный источник. Проживание и питание в монастыр-
ской гостинице. Количество мест ограничено. 

В день Ангела игумена

12 марта состоится паломничество в станицу Че-
пигинскую на празднование дня Ангела игуме-

на Григория (Хоркина): Божественная литургия, Ис-
поведь, Причастие, праздничная трапеза.

Запись по тел. (8-962) 863-36-99  
(Елена Александровна).

Православная  
библиотека

Новинки «Слова»
Б олее 30 изданий пополнили в январе 

книжный фонд социальной библиотеки 
«Слово». Приобретены они на средства, 

выделенные администрацией Каневского 
сельского поселения.

Около трети из них составляет православ-
ная литература; значительную часть – книги 
для детей и юношества, в том числе произ-
ведения из школьной программы и реко-
мендуемые для внеклассного чтения. Есть 
произведения кубанских авторов, а также 
исторические труды о казачестве. 5 книг по-
полнили раздел классической литературы.

Настоящим украшением книжного фон-
да библиотеки стало подарочное издание  
«Библия для детей и взрослых», подаренное 
настоятелю храма иерею Александру Брижа-
ну руководителем центра развития ребёнка 
«Чудо-чадо» Людмилой Артамоновой.

В рождественский праздник превратилось 15 января за-
нятие детской воскресной школы «Радость моя». Кста-
ти, в этот день к нам пришли более 30 детей – рекордное 
количество за три года работы школы!

22 января занятие началось с 
музыки – ученики детской вос-
кресной школы слушали полю-
бившуюся им группу «Pentatonix». 
Затем Инна Андреевна провела 
медиапрезентацию «История 
открытки» и показала видео- 
ролик о труде стеклодува.


