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24 ноября после Божественной литургии в православном
центре «Фавор» состоялось отчётно-выборное приходское собрание под председательством
настоятеля храма протоиерея
Александра Брижана.

собрание вошли ещё пять человек,
один выбыл по причине перемены
места жительства; полностью изменён состав ревизионной комиссии, частично – состав приходского совета, в связи
с переизбранием казначея. Изменён юридический адрес прихода на адрес фактического нахождения храма. Но больше
внимания, конечно, уделили не этим вопросам, а подведению итогов жизни прихода в 2019 году и планированию его деятельности на 2020-ый.
Отец Александр подчеркнул, что главным событием уходящего года стала роспись храма. Кроме этого, улучшилось
кондиционирование: установлен второй
большой кондиционер, пожертвованный
благотворителем (маленький кондиционер из храма перенесён в церковную лавку, что улучшило условия труда служащих).
В «Фаворе» модернизировано отопление:
установлен моторчик, благодаря которому
теперь во всех помещения православного
центра тепло. Оборудована ванная комната,
правда, пока нет горячей воды.
На обеспечение прихода принят дворник, он же сторож.
Большая работа проделана по благоустройству церковного двора. Построен
сухой колодец – так называемое «непопираемое место», куда выливают святую
воду из купели после Таинства Крещения.
Начато оборудование детской площадки –
администрация Каневского сельского поселения установила горку. Приобретён
и установлен сарай для хранения хозяйственного инвентаря, сбора и сортировки
вещевой помощи (одежды, обуви и др.)
малоимущим. Старый уличный туалет ликвидирован, поставлен новый. Продолжается озеленение: оформлены клумбы, высажены многолетние травянистые растения,
хвойные кустарники и деревья.
Активно обсуждали члены приходского собрания планы на будущий год. Отец
Александр предложил на выбор два масштабных трудоёмких дорогостоящих проекта: завершить роспись храма или начать постройку часовни с колокольней
и купелью. Единогласно члены собрания
проголосовали за роспись. Для этого уже
в декабре нужно начать сбор средств на
приобретение красок и оплату трудов
иконописцев.
Второе великое дело, запланированное
на 2020 год, – оборудование купели для
крещения взрослых людей, подростков
и детей, «выросших» из маленькой купели, имеющейся в нашем храме. Это требование Правящего Архиерея: Таинство
Крещения должно совершаться полным
погружением.
Конечно, возникло множество менее
срочных и «мелких» вопросов, таких как
усадка западной стены храма, перепланировка «Фавора» и укрепление его кровли,
благоустройство пола в сарае, использование пожертвованных стройматериалов,
приобретение новых стульев в конференцзал православного центра, установка бойлера для обеспечения тёплой водой купели «для взрослых» и ванной…
Потрудиться предстоит немало, но всё
возможно, если трудиться всем приходом,
с молитвой, уповая на милость Божию и
помощь Его!

Идёт Рождественский пост – время, которое заставляет нас думать
о нашей духовной жизни, духовном состоянии. Мы привыкли уже
ходить в храм, молиться, но наши
вера, молитва, предстояние в церкви всегда должны обретать смысл
и цель – спасение и вечную жизнь.
Но что необходимо делать, чтобы
обрести жизнь вечную?

дин из законников, знающий наизусть Священное Писание, подходит
ко Христу и искушает Его вопросом:
что необходимо сделать, чтобы обрести
жизнь вечную? Он знает ответ, это уловка… Иисус Христос это понимает и не
вступает в дискуссию, которая не принесёт пользы никому из окружающих. Но
отвечает просто: «Возлюби Господа Бога
твоего и ближнего своего, как самого
себя».
Законник, видя, что его замысел раскрыт, что он не получил то, что хотел,
спрашивает: а кто есть ближний мой?
А на вопрос о ближнем, братья и сёстры,
можно отвечать часами!.. И именно в этот
момент Иисус Христос говорит притчу о
милосердном самарянине.
…Замечательные слова сказаны апостолом Павлом в послании Ефесянам.
Они, мне кажется, подходят для каждого верующего человека, который несёт
свою миссию в жизни, горит внутренним
духовным огнём. Апостол говорит о Христе: «Ибо Он есть мир наш, соделавший
из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду
Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом
одного нового человека, устрояя мир»
(Еф. 2: 14 – 15).
Апостол говорит не просто о разных
людях, но о разных мировоззрениях. В то
время Иерусалим, Галилея мировоззренчески были расколоты пополам: иудеи и
самаряне (они до сих пор воюют…).
Самаряне «спокойно» относились к Закону Божиему: женились на иноверцах,
жили вместе с язычниками, исповедали
единобожие, но принимали веры и других
людей. Это напоминает сегодняшний европейский мультикультурализм.
И были иудеи – правоверные евреи, которые изучали Закон Божий и по букве
его жили, никогда не отступая. Самарян
они считали язычниками, не хотели даже
рядом с ними находиться.
Разделение между ними было на религиозной почве. И вот апостол Павел говорит, что Иисус Христос из двух создал одного нового человека, соединив в Самом
Себе две плоти, два мировоззрения.
И в наше время, посмотрите, сколько
факторов разделяет людей: религиозный,
идеологический, политический, национальный, социальный… И каждый из раз-

Объявление

делённых людей с пеной у рта доказывает
свою правоту. И как найти одну идею, которая бы всех нас соединила?
Иисус Христос объединяет всех. Для
Него нет ни князя, ни нищего, ни язычника – Он объединяет всех Своей благодатью. Именно эта благодать отражается
во всех словах Иисуса Христа, во всех Его
делах, в Его страшной смерти и Его Славном Воскресении.
И притчей о самарянине Иисус Христос
два народа, которые враждуют между собой, ненавидят, убивают друг друга, объединяет в одно целое!
Левит прошёл мимо человека избитого, валяющегося на краю дороги в пыли.
Священник прошёл мимо своего единоверца – видел страдания его, но не уделил ему внимания. И только самарянин
умилосердился и оказал необходимую
помощь: поднял, обработал раны, отвёз
в гостиницу, оплатил уход и лечение… И
ещё потом обещал заплатить, лишь бы
человек не умер.
Иисус Христос этой притчей говорит,
что ближний – это тот человек, который
совершил милосердие. Человек, который
смилостивился – выше Закона. А сделанное добро объединят всех людей.
Когда Господь эту притчу произнёс, Он
понимал, что иудеи Его слова не примут.
Но Он сказал правду.
Иудеи и язычники всегда враждовали
между собой... Иудеи, может, и приняли
бы Христа – не как Бога, а как пророка,

как человека, говорящего действительно
правильные вещи; Он мог бы проповедовать в храме. Но этому препятствовала
вражда иудеев с язычниками. Потому что
Христос общался и с язычниками, проповедуя вне храма, с грешными людьми,
считавшимися нечистыми. И так же, как
иудеев, Он уважал всех других людей. Вот
почему иудеи и убили Его – из-за своей
вражды, своей внутренней злобы.
Мы, братья и сёстры, должны вынести
из этого важный урок. Мы можем молиться, ходить в храм, исповедаться, причащаться, но пока зло на ближнего лежит
у нас на сердце, пока этот камень тяготит
нашу душу, мы не сможем нести в мир
добро. И мы должны понимать, что наша
вера – Новый Завет, который открывает
нам Иисус Христос, не лежит в плоскости
только Закона – она в плоскости любви
и милосердного отношения ко всем.
Посмотрите, какие разные люди сегодня
нас окружают! Неужели мы будем воевать
с ними, кричать, ругаться, доказывать
своё? Только сами испортимся… Если мы
будем в этом мире воевать со злом, то со
временем сами станем злодеями. Необходимо в мир нести Свет Христов, нашу любовь, нашу доброту, и тогда зло отойдёт,
отшелушится, как ненужное, и останется
только добро – Господь наш Иисус Христос, в Котором соединятся все православные христиане, и не только мы.
Творите добро и будьте милосердны,
как Отец наш Небесный!
Протоиерей Александр БРИЖАН.

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ БЕСЕДЫ

Дорогие братья и сёстры!
С 1 декабря по воскресеньям, после литургии, в 11 часов в православном центре «Фавор» проходят евангельские беседы с настоятелем храма Пантелеимона целителя протоиереем Александром
Брижаном.
Всех желающих приглашаем на эти встречи с батюшкой для изучения Священного Писания Нового Завета, разъяснения хода и значения богослужений, толкования молитв и чтения на церковнославянском языке. Храни вас Господь!
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Святыни
нашего храма

Проповедь

ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ

В

ЖИТИЕ
В КРАСКАХ
В правой части больничного храма,
в резном напольном киоте, пребывает святыня – икона нашего небесного покровителя великомученика
и целителя Пантелеимона.

Э

тот образ написан по благословению настоятеля храма протоиерея Александра
Брижана теми же иконописцами, которые
позже создали роспись центральной части
самого Дома Божиего. Образ, отличающийся
от всех святых образов в нашем храме, – это
единственная житийная икона, которая есть
у нас. Чем же житийная икона отличается от
«обычной»?..
Название её происходит от слова «житие».
Она содержит два типа изображений. Первый –
крупный образ святого в центре (среднике) иконы. Второй – небольшие по размеру композиции (клейма), расположенные вокруг главного
образа. Клейма содержат детальный рассказ о
жизни святого, о его деяниях и чудесах.
Таким образом житийная икона открывает
для нас два пути богообщения: молитвенного
предстояния пред центральным образом и благочестивого чтения изображений на клеймах.
Как же прочесть это житие в красках?..
Есть несколько систем расположения житийных сцен. На нашем образе святого Пантелеимона целителя расположение традиционное.
Повествование начинается в верхнем левом
углу, развивается слева направо. От правого
верхнего угла нужно «читать» вниз. Потом справа налево – от правого нижнего угла к левому
нижнему. И снизу вверх: завершающая композиция находится вверху слева, под первым
изображением.
Следуя таким путём, по часовой стрелке, мы
увидим, как святой Пантелеимон встречается
со своими духовными наставниками, как он
постигает основы Веры Христовой. В правом
верхнем углу – первое чудо: по молитве святого Пантелеимона воскресает укушенный змеёй
мальчик. Смотрим ниже: святой Пантелеимон
принимает Таинство Крещения. И далее вниз –
изображения его деяний; в правом нижнем
углу – сцена чудесного исцеления расслабленного (то есть парализованного).
Продвигаясь справа налево по нижнему ряду
клейм, а после снизу вверх, мы увидим, как терзают святого мученика железными крючьями,
погружают в кипящее олово, бросают в море с
камнем на шее. Как свирепые львы, вместо того,
чтобы разорвать святого, лежат у ног его, словно котята… И последнее клеймо – казнь: усекновение мечом.
Для тех, кто не читал житие святого, на каждом клейме есть краткий пояснительный текст
(это характерно для житийных икон).
Создание житийных икон требует высокого
уровня мастерства: иконописец должен равно
владеть навыками художника-монументалиста
(для написания образа в среднике) и миниатюриста (для выполнения мелких изображений на
клеймах). Для нас же житийная икона – особая
святыня, не только призывающая к молитве,
но и подающая пример истинно христианского
жития.
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о имя Отца и Сына и Святого
Духа. В начале Рождественского поста мы благоговейно
празднуем Введение Божией Матери во храм. Храм – это удел Божий, это место, которое Богу принадлежит нераздельно, место, где
ни мысли, ни чувства, ни воли не
может быть иной, как воли Божией. И вот Пречистая Дева Богородица в юные, младенческие годы
приводится в храм Господень,
вступает в ту область, где, кроме
Бога и Его путей, нет ничего.
Она погружается в молитву, Она
предстоит Живому Богу, Она предаётся женскому святому труду,
который может быть выражением – если только сердце человека
чутко и чисто – любви и заботы.
И погружённая в эту стихию Божественного присутствия и человеческого преклонения, Она
вырастает, из года в год, в полную меру Своей зрелости. И когда предстаёт перед Ней великий
Архангел Благовещения и возвещает Ей о том, что, таинственно и
непостижимо, родится от Неё Господь, Она отдаётся Ему безоговорочно, в трепете и смиренном
послушании: Се, раба Господня,
да будет мне по воле Его…
За эти годы всецелой погружённости в тайну Божию, в тайну
любви Она стала способной стать
Той, через Которую спасительная,
преображающая, жертвенная и
крестная любовь Божия войдёт
в мир. Святой Григорий Палама
нам говорит, что так же было бы
невозможно воплощение Сына
Божия без соизволения Матери
Его земной, как без воли Небесного Отца. Уйдя всецело в Божию
волю, в тайну любви к Нему, и в
Нём – ко всей твари, Она смогла
произнести имя Божие, святое, та-

инственное имя, которое совпадает с Его личностью, всей мыслью
Своей, всем сердцем Своим, всей
волей Своей и всем телом Своим,
и это Слово стало плотью, и поэтому мы благоговейно созерцаем
эту неповторимую, единственную
святость Божией Матери.
Но не напрасно этот праздник
поставлен как бы преддверием
нашего шествия навстречу Рождеству Христову, воплощению Слова
Божия. И нам надлежит так приготовиться, так углубиться, так
очистить своё сердце, освятить
свою мысль, обновить свою волю,
освятить и плоть свою, чтобы вечная жизнь, явленная во Христе,
могла бы и в нас родиться, чтобы
мы, погружённые в Его смерть,
восставшие Его Воскресением в
день нашего крещения, могли бы
действительно так срастись с Ним,
так быть с Ним едины, как члены
тела между собой едины, как всё
тело составляет одно целое с главой. Божия Матерь родила в мир
Слово творческое и Любовь воплощённую; и нам дано молитвой,
верностью евангельскому пути,
любовью к Богу и к ближнему, отречением от себя самих, отдачей
себя без остатка и Богу, и ближнему нашему – и нам дано соединиться с Богом так таинственно,
что и мы воскреснем со Христом и
во Христе.
Перед нами сейчас лежит путь, –
пройдём же этот путь не просто
в ожидании чуда в конце этого
пути, а становясь живыми, творческими участниками этого пути,
чтобы родился Господь, и чтобы
с Ним родилась бы в нас новая,
ликующая, всё побеждающая любовь и жизнь вечная. Аминь.
Митрополит
Антоний Сурожский.

Когда Деве Марии исполнилось три года, Её праведные родители Иоаким и Анна исполнили данный Богу
обет посвятить свою дочь служению Ему. Они привели Марию к Иерусалимскому Храму.
Священное Предание гласит, что малышка легко
поднялась по высоким крутым ступеням. Наверху Её
уже ждал первосвященник, чтобы благословить. Из некоторых источников известно, что это был святой
Захария – будущий отец пророка Иоанна Предтечи.
Захарии было откровение от Господа, и он ввёл Марию в Святая Святых – место, куда разрешалось входить лишь первосвященнику, и только один раз в год.
С этого необычного события началась славная и
трудная дорога Божией Матери.

Новости благочиния

НАСЛЕДИЕ И НАСЛЕДНИКИ
По благословению епископа Ейского и Тимашевского Павла, впервые
в Каневском благочинии
15 ноября прошёл районный этап VII МихайлоАрхангельских духовнообразовательных чтений Ейской епархии
«Великая Победа: наследие и наследники».

Ч

тения открылись молебном
в храме Покрова Пресвятой
Богородицы, который отслужили благочинный Каневского округа церквей протоиерей
Александр Брижан и настоятели
храмов благочиния. Вместе с духовенством благословения Божиего на проведение чтений испросили руководитель управления
образования Светлана Середа,
председатель райсовета ветеранов Вера Простихина, педагоги и
старшеклассники лицея.
В центре творчества «Радуга»
участникам чтений были представлены тематические выставки. На пленарное заседание собрались почти двести человек:
большей частью учителя школ и
воспитатели детских садов района. Видеоролик православной
тематики и выступление ансамбля авторской песни и поэзии
«Осторожно, дети!» создали эмоциональный настрой. Прозвучала молитва.
Организаторы – Каневское
благочиние и районное управление образования – подготовили

программу, раскрывающую основные вопросы темы чтений.
С приветственным словом к
аудитории обратились благочинный протоиерей Александр Брижан, замглавы района по социальным вопросам
Ирина Ищенко и руководитель управления образования
Светлана Середа. Они подчеркнули, что Великая Победа – не только исторический
факт чрезвычайной важности и значения, но и высочайшая идея отечественного
самосознания, духовной и
нравственной ценности.
Было отмечено, что в
современном
обществе
ведётся многоплановая исследовательская работа по
изучению истории Великой
Отечественной войны, но в
то же время известны факты фальсификации и подтасовки исторической правды.
Современная молодёжь, лишённая возможности прямого общения с участниками и свидетелями
войны, особенно остро нуждается как в полной и доступной
информации о событиях, так и в
твёрдых нравственных оценках
боевого, трудового и молитвенного подвига нашего народа.
Большой интерес вызвал яркий и живой по форме и глубокий
по содержанию доклад «Влияние
патриотического воспитания на
формирование личности ребёнка в свете христианской антропологии». Его представил гость

чтений – настоятель МихайлоАрхангельского храма хутора
Трудобеликовского
Красноармейского района протоиерей
Сергий Рыбкин.
К сожалению, в Каневском
районе сегодня осталось только
36 ветеранов Великой Отечественной войны… Их состояние
здоровья уже не позволяет лично участвовать в мероприятиях.
Поэтому на чтениях наших фронтовиков представляла председатель районного Совета ветеранов
Вера Простихина. Она рассказывала так трогательно и тепло, что

в зале многие и не пытались сдерживать слёзы.
Много неожиданных,
новых фактов военной
истории раскрыла медиапрезентация «Нам всем
была нужна одна Победа», представленная заведующей библиотекой
«Слово» храма Пантелеимона целителя Еленой
Чичиварихиной. Она говорила о роли Русской
Православной Церкви и
священства в годы Великой Отечественной войны, подкрепляя свои слова
статистическими данными,
фотодокументами.
Завершилось пленарное
заседание церемонией награждения участников муниципального этапа Международного конкурса «Красота
Божьего мира» и принятием
итоговой резолюции.
Третьим мероприятием чтений стал круглый стол на тему
«Смысл жизни и смерти. Почему я должен отдавать жизнь за
Родину, за други своя?». В нём
участвовали около двухсот старшеклассников каневских школ и
студентов техникума «Знание».
В активный диалог с молодёжью
вступили руководитель отдела по делам молодёжи Ейской
епархии протоиерей Александр
Брижан и руководитель духовнопросветительского объединения
«Архангельский собор» протоиерей Сергий Рыбкин.
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Наш храм

МАРФИНО ПОСЛУШАНИЕ
Без пищи нет жизни,
без кухни нет дома.
И в Доме Божием, где мы
делим пищу духовную,
есть трапезная, где мы
делим пищу телесную.
О том, как и чем живёт
это любимое прихожанами место, беседуем с
Татьяной МОРЕВОЙ,
по благословению настоятеля несущей послушания старосты прихода,
келаря и повара.

?

– Татьяна Николаевна,
начнём с того, что же
такое трапезная?..
– В древние времена на
Руси трапезная была западной частью храма (сегодня это
притвор), где после литургии
прихожане обсуждали хозяйственные дела и делили трапезу – Богородичную просфору. Со временем при храмах
стали появляться хозпостройки или отдельные помещения
для трапезной. Современная
трапезная уже находится вне
храма.

?

– Чем современная
трапезная отличается от той, древней?
– Мало чем. И сегодня трапезная – это продолжение
храма, а трапеза – продолжение службы. Пищу мы готовим исключительно из тех
продуктов, которые приносят
прихожане для поминовения
усопших или молитвы о здравии. И потребляем эту пищу с
молитвой.

?

 То есть меню опреде–
ляют пожертвования… А рецепты для
церковной трапезной
какие-то специальные,
или блюда те же, что и
в миру?
– Те же, что в миру. Но от
домашней еды эта пища всё
же отличается – тем, что готовим её с молитвой. Рецептов
строго не придерживаемся,
импровизируем. Отталкиваясь от традиционных блюд и
имеющегося набора продуктов, вносим свою изюминку.
Готовка – всегда творчество.

?

 Люди, начинающие
–
воцерковляться,
нередко испытывают
затруднения с постным меню. Уберите
скоромные продукты –
и человек просто не
знает, что приготовить. Где Вы берёте
постные рецепты?
– Если честно, само собой
получается. Смотрю на продукты, которые передо мной
лежат, и вижу варианты, что
из них можно приготовить.

?

 А в Рождественский
–
пост что чаще всего
можно увидеть на
столе в нашей
трапезной?

– Мы заранее готовимся к
посту, рыбные запасы делаем – в Рождественский пост
есть рыбные дни... Больше каш
в это время. На первом месте – традиционный для Кубани борщ. Супы любим. Капуста
квашеная идёт хорошо и свежая в разных интерпретациях,
консервированные овощи. Во
время поста наши блюда нарасхват, все довольны.

?

– С какой молитвой
Вы готовите?
– Я Богородичную молитву читаю: «Богородице
Дево, радуйся…». А начинаем,
как и любое дело, с «Царю Небесный». Без молитвы никак –
пищу надо приготовить очень
быстро, за то время, пока совершается литургия. К концу службы у нас уже на столе
первое, второе и третье.

?

 К вопросу о службе:
–
все в храме, а Вы у
плиты. Поделитесь
с теми, кто тоже
работает в воскресенье, как Вы решаете
для себя этот вопрос?
– Очень сложно. Моё послушание здесь – Марфино
послушание… А в воскресенье ещё добавляется работы:
готовим детям из воскресной
школы. И дома у меня частное
подворье, требующее ухода.
Я не могу запустить его, мне
неприятно будет, если скажут:
«она православная, а у неё сорняки», – ответственность в
этом плане чувствую. Поэтому
причащаюсь я, к сожалению,
редко – несколько раз в год.

?

 Вы сказали, что по
–
воскресеньям добавляются ученики воскресной школы. А кто
вообще питается
в трапезной?

– Все, кого батюшка благословляет. В основном это
те, кто трудится при храме:
хор, клирос, служащие лавки,
библиотекари, педагоги воскресной школы, дежурные
по храму, дворник, сторож…
Дети из многодетных и малоимущих семей, когда приходят, но в первую очередь стараемся помогать своим: у нас
есть в приходе многодетные
семьи, которые действительно нуждаются.

?

–
 Хор, клирос, лавка,
двор… Смотрите,
сколько работы, какое
разнообразие послушаний! Почему Вы именно
это выбрали?
– Я, в принципе, не выбирала. Сложилась ситуация, что
некому было нести послушание в трапезной, и настоятель
попросил помочь. Временно.
Я сказала: «Батюшка, я же не
повар, я никогда поваром не
работала!». Он говорит: «Но
дома-то готовила». Попробовала. И мне понравилось. Чувствуешь, что нужен людям.

?

 Кто же Вы
–
по профессии?
– Биохимик. Но работала и в строительном управлении, в отделе снабжения, и
в редакции районной газеты
корреспондентом, и секретарём в прокуратуре…

?

– И ни одна из работ не
связана с кухней! А где
учились готовить?
– У бабушки. У неё сёстры
были монахинями: родная и
сестра во Христе. Когда в советское время, при богоборческой власти, монастыри
разогнали, эти бабушки расселились по станицам. У них
училась.

Мне всегда нравилось готовить. В семье было заведено
в вечернее время собираться
вместе за столом. В обиходе бабушки и мамы никогда
не звучало «ужинать», всегда
говорили «вечерять». В наше
время многое упущено, но мы,
люди православные, должны
возрождать утраченные традиции. Красивое ведь слово:
«вечерять»! – не только вкушать пищу, но и вести совместные разговоры. А для меня это
ассоциация с Тайной Вечерей.
И в трапезную всегда хотелось привнести что-то особенное, чтобы это не было
просто насыщением чрева.
Мы не в кафе пришли – мы в
Доме Бога, за столом у Бога.
И поведение, и отношение к
пище, которую Господь послал, должно быть благоговейным. К сожалению, бывает
иначе. Это печально. Хочется
пожелать прихожанам и сотрапезникам быть примером
для людей невоцерковлённых
и для наших детей.
Кстати, дети из воскресной
школы в последнее время приходят на кухню и предлагают
помощь. Им тяжело всю службу в храме выстоять, и мы с
батюшкой нашли компромисс:
давать им послушания в трапезной, чтобы они чувствовали,
что от их крошечного дела зависит дело большое. Кто-то режет
хлеб (лучше всего это у Марка
получается – даже взрослый
человек так хорошо не порежет
хлеб, как это делает наш Марк),
кто-то картошку, кто-то разливает компот – работы хватает всем. И мне приятно, что
я не одна, и им в удовольствие,
когда люди приходят к ним на
воскресную школу и благодарят за борщ, в котором порезанная ими картошка.

?

 Мы всё время возвра–
щаемся к теме радости. Но есть женщины,
для которых кухонная
работа – тяжкое
бремя, убитое время…
Как полюбить готовку?
– Полюбить ближнего своего. Чтобы любить готовить,
нужно любить того, кого будешь кормить.

?

 Что Вы пожелаете
–
братьям и сёстрам,
которые буквально
с Ваших рук едят, в
Рождественский пост
и в преддверии Рождества Христова?
– Прежде всего, Ангела за
трапезой!
Рождество – замечательный
праздник, возвращающий нас
в детство, к тем, кого уже нет.
И хочется пожелать, чтобы радостные колокольчики этого
праздника в жизни звенели,
пусть не всегда звонко, но всегда.
Благополучия в семьях, здоровья и Ангела Хранителя всем!
– Спаси Господи!
Агафья НЕСТЕРОВА.

Объявление

ПРИГЛАШАЕТ «ЗВОННИЦА»!

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

Епископ Пантелеимон,
Мария Багнюк.

ДЕЛА ЛЮБВИ –
ДЕЛА ВЕРЫ
12 – 14 ноября в Москве прошёл
IX Общецерковный съезд по социальному служению. В нём участвовали около 1 500 человек из
России и других стран.

С

реди участников съезда – представители Ейской епархии: руководитель
епархиального отдела по социальному служению и благотворительности иерей Василий Молотков, духовник ейского
сестричества во имя свт. Луки Крымского
иерей Сергий Тарасенко и старшая сестра
милосердия Кристина Максимова, старшая
сестра общества «Милосердие» каневского
храма Пантелеимона целителя Мария Багнюк, автор этих строк.
Съезд начался с литургии в храме Христа
Спасителя, которую возглавил председатель Синодального отдела по церковной
благотворительности и социальному служению епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон. Пленарное заседание прошло в зале
Церковных Соборов. Владыка Пантелеимон
зачитал приветственное слово Святейшего
Патриарха Кирилла: «Социальное служение –
это выражение христианской любви к ближнему, свидетельство нашей веры. В совершении добрых дел по отношению к ближним
и проявляется вера, действующая любовью.
Милосердие – это дело любви, а любовь соединяет всех нас».
Епископ Пантелеимон особое внимание
обратил на литургию («литургия» переводится с греческого как «общее дело»).
Именно на литургии человек соединяется
со Христом, именно литургия учит любви,
милосердию, состраданию к ближним: «Как
же надо готовиться к литургии? – умывать
ноги друг другу делами милосердия, которые
должны происходить со смирением в сердце,
стяжав мирный дух». Даже если человек
ничего не чувствует, всё равно надо идти на
литургию: пусть не увидел, не осознал, не
взволновался, но благодать всё равно попала в сердце, успокоила его.
Спросите себя: какое место в моей жизни занимает литургия, как часто я бываю на
литургии?..
На съезде обсуждались вопросы больничного служения, помощи семьям и женщинам в кризисной ситуации, развития
проектов, организации приходских общин,
заботы о бездомных, реабилитации наркои алкозависимых. Представители епархий
делились опытом служения в различных
направлениях.
…Побывав на съезде, я глубже почувствовала строки великого русского поэта
Александра Пушкина: «И сердце вновь горит
и любит – оттого, что не любить оно не
может». Если нет любви, то нет и человека...
Мы не можем не быть милостивыми к ближним. Именно страдания, скорби, искушения
размягчают сердца людей. А боль расширяет сердце, освобождая место для чего-то
нового: для души...

4

№ 12 (87)

ЦЕЛИТЕЛЬ

Прихожанка

декабрь 2019 года

РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 декабря, воскресенье
Неделя 24-я по Пятидесятнице.
Собор святых Эстонской земли.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

3 декабря, вторник

РАСКРЫВАЯ ТАЛАНТЫ
В ноябре начал работу женский клуб, организованный прихожанками нашего храма. Собираются сёстры в православном центре
«Фавор» по средам в 14 часов. А чем они занимаются, для чего
объединились в клуб, читателям газеты «Целитель» рассказывает Татьяна МОРЕВА.

С

молитвы началось второе заседание нашего приходского
женского клуба. На столе –
горы кусочков ткани, кружавчиков, обрезков тюли, ниток… Всему
этому нашлось применение. Наши
женщины мастерят из этого «сундучного добра» милых ангелов.
Они готовятся порадовать прихожан в Рождественские праздники.
Тихое песнопение Оптиной сопровождает всё это действо.
Честно признаюсь, давно уже не
попадала в такую атмосферу творчества и душеполезности. Очень
здорово, что трудоделание здесь
совмещено с делами духовными.
Изначально, когда мы создавали клуб, обговаривали этот вопрос совмещения «приятного с
полезным». Каждый здесь может
высказать свою идею, и она будет
рассмотрена. Именно направлен-

ность на участие всех и каждого
является целью нашего сообщества. В каждом человеке свои таланты, и как приятно видеть людей, которых знаешь уже давно,
совсем с другой стороны! Такое
общение обогащает, делает нас
сплочённее.
Наша прихожанка Любовь Даниловна Будкова организовала нам
«экскурс» к шедеврам классической итальянской музыки. Слушали с удовольствием «Аве Мария»
Джулио Каччини в исполнении
слепого певца Андреа Бочелли –
его исполнение этого произведения считается одним из лучших.
Спаси Господи всех, кто принимает участие в наших мероприятиях. Наши двери всегда открыты
желающим, мы будем очень рады
встретить всех. Приходите, делитесь своими задумками, идеями.

Ангела за трапезой!

В ГЛИНЯНЫХ ГОРШОЧКАХ
Рецепты Рождественского поста

Зелёная
фасоль
с лимоном
и миндалём

Рыба тушёная
по-украински
1 рыба, 1 луковица,
растительное масло,
3 картофелины, 1 – 2
столовые ложки
томатной пасты,
2 небольших солёных огурца, перец
красный молотый
на кончике ножа, соль,
стакан воды, 2 столовые ложки рубленого
зелёного лука.

Л

ук мелко нарубите, обжарьте в масле. Переложите в горшочек, добавьте красный перец, воду,
нарезанный сырой картофель.
Горшочек поставьте в духовку
на умеренный нагрев.
Когда картофель станет
мягким, выньте горшочек из
духовки, добавьте томатную
пасту, нарезанные ломтиками огурцы и кубиками – рыбу,
посолите. Закройте крышкой и
поставьте в духовку до готовности всех продуктов. Перед
подачей посыпьте зелёным
луком.

500 г зелёной
фасоли, 3 столовые ложки
растительного
масла, сок 1 лимона,
полстакана поджаренного миндаля
(или любых других
орехов), 2 столовые
ложки воды, молотый чёрный перец,
соль.

Тефтели рыбные
500 г филе рыбы, 2 луковицы, 70 г
белого хлеба, 1 чайная ложка томатной пасты, 2 столовые ложки
растительного масла, нарезанная
зелень, молотый чёрный перец,
соль.

Д

важды прокрутите на мясорубке филе
рыбы, лук и размоченный в воде хлеб.
Фарш посолите, поперчите и хорошо
вымешайте. Сформуйте из фарша небольшие
шарики, положите их в горшочек, смазанный
маслом. Томатную пасту хорошо размешайте
с двумя столовыми ложками воды и залейте тефтели. Тушите в духовке под крышкой
20 минут.

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

О

брежьте у фасоли хвостики с обоих концов.
Промойте и положите
в горшочек. Залейте двумя
столовыми ложками воды.
Накройте и тушите в духовке до размягчения.
Слейте воду. Добавьте
масло, лимонный сок, миндаль и чёрный перец, посолите. Перемешайте. Подавайте в горячем виде.

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

Предпразднство
Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

4 декабря, среда

ВВЕДЕНИЕ (Вход) ВО ХРАМ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.
На трапезе разрешается рыба.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Молебен Пресвятой
Богородице. Панихида.

5 декабря, четверг

Попразднство Введения.
16:00	Вечерня. Утреня.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

6 декабря, пятница

Блгв. вел. кн. Александра Невского,
в схиме Алексия.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Молебен о здравии
блгв. Александру Невскому.
Панихида.

7 декабря, суббота

Вмц. Екатерины.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

8 декабря, воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице.
Отдание праздника
Введения во храм
Пресвятой Богородицы.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

12 декабря, четверг

Мч. Парамона
и с ним 370-ти мучеников.
16:00	Вечерня. Утреня.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

13 декабря, пятница

Апостола Андрея Первозванного.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Молебен о здравии
св. ап. Андрею
Первозванному.
Панихида.

14 декабря, суббота

Прор. Наума.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

15 декабря,
воскресенье

Неделя 26-я по Пятидесятнице.
Прор. Аввакума.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Панихида.

18 декабря, среда

Прп. Саввы Освященного.
16:00	Вечерня. Утреня.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

19 декабря, четверг

Святителя Николая,
архиепископа Мир Ликийских,
чудотворца.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Молебен о здравии
свт. Николаю. Панихида.

21 декабря, суббота

Прп. Патапия.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

22 декабря,
воскресенье

Неделя 27-я по Пятидесятнице.
Зачатие прав. Анною
Пресвятой Богородицы.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Водосвятный
молебен. Панихида.

24 декабря, вторник

Прп. Даниила Столпника.
16:00	Вечерня. Утреня.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

25 декабря, среда

Свт. Спиридона,
еп. Тримифунтского, чудотворца.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Молебен о здравии
свт. Спиридону. Панихида.

27 декабря, пятница

Мчч. Фирса, Левкия и Каллиника.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

28 декабря, суббота

Собор Крымских святых.
Собор Кольских святых.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь.
Причастие. Панихида.
16:00	Всенощное бдение.
Помазание освященным
елеем. Исповедь.

29 декабря,
воскресенье

Неделя 28-я по Пятидесятнице.
Прор. Аггея.
8:00	Часы. Литургия.
Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен.
Молебен на начало
нового года. Панихида.

1 января, среда

Мч. Вонифатия.
Прп. Илии, Муромского чудотворца.
9:00	Молебен о здравии
мч. Вонифатию.
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