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С НОВОЛЕТИЕМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!С НОВОЛЕТИЕМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

ПраздникСлово пастыря 7 января — Рождество Христово

ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!ГОСПОДИ, СЛАВА ТЕБЕ!С Рождеством С Рождеством 
Христовым!Христовым!

Дорогие братья и сёстры! В этот 
светлый праздник мы славим 
Бога, ставшего человеком, 
«чтобы человек стал богом, и все 
верующие в Него не погибли, но 
имели жизнь вечную» (Ин. 3: 16).

Святитель Иоанн Златоуст называл его важ-
нейшим из праздников, «ибо к чему праотцы 
так сильно стремились, что пророки предвоз-

вещали, что праведники желали видеть, —  всё это 
свершилось в день Рождества Христова».

«Истина возникла от земли, и правда приникла 
с небес» (Пс. 84: 11—12), и мы устремляемся в хра-
мы, чтобы, подобно волхвам, поклониться Бого-
младенцу, подобно Ангелам, вознести Ему искрен-
ние молитвы: «Слава в вышних Богу и на земли мир, 
в человецех благоволение».

Христос Себя называет Хлебом Жизни, сошед-
шим с Небес (Ин. 6: 35, 51). Мы принимаем этот 
Хлеб в Таинстве Святой Евхаристии, Таинстве При-
частия, и Христос благодатно питает нас и подаёт 
надежду на жизнь вечную.

Каждый может ощутить спасительные плоды 
Рождества Христова, потому что совершено оно 
для каждого человека. И мы, православные хри-
стиане, должны возвещать о Рождестве Христо-
вом всему миру. Только объединившись в вере, 
молитве, в служении, любви друг к другу, мы смо-
жем создать в России одну большую христианскую 
семью, которая станет противовесом злу, проис-
ходящему вокруг.

Сегодня мы отчётливо видим плоды этого зла. 
И мы должны понимать, что это —  нападки бесов-
ские, попытки отвлечь человека от главного —  спа-
сения души. Родившийся Христос для нас —  мерило 
добра, справедливости, надежды и любви: в госу-
дарстве, в районе, в семье, в собственной душе.

«Странное Рождество видевше, устранимся су-
етнаго мира и ум на божественная возложим. Бог 
с небес сниде, да нас на небеси возведёт, а диавол 
и плоть тянут к земле. Христос призывает и вле-
чёт к вечной жизни, а диавол обольщает времен-
ной жизнью и прилепляет к временному, скрывая 
вечный свет во мраке или наводя на человека не-
верие в вечную жизнь. Замечайте козни его и не 
обольщайтесь земной жизнью», —  учит нас святой 
Иоанн Кронштадтский.

Так будем же любить друг друга, уважать, под-
держивать. Будем милосердны к ближнему. Будем 
помнить, что, по словам апостольским, «вера без 
дел мертва». Помнить, что наши дела веры —  ми-
лосердие и молитвы —  так нужны нашим воинам 
на передовой, нашим раненым в госпиталях, род-
ным и близким павших, беженцам, лишившимся 
родного крова…

Подай нам всем Господь терпения, любви к Богу 
и ближним. И пусть Вифлеемская звезда озаряет 
наш жизненный путь к обители Царства Христова.

Настоятель храма вмч. Пантелеимона 
протоиерей Александр БРИЖАН.

Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирови свет разума; в нем бо звездам служащии 
звездою учахуся Тебе кланятися, Солнцу правды, и Тебе ведети с высоты востока.  
Господи, слава Тебе (Тропарь празднику Рождества Христова).

Откуда мы знаем  
о Рождестве Христовом?

События Рождества Христова описаны 
двумя евангелистами: апостолами Мат-
феем (из числа 12) и Лукой (из числа 70 
учеников):

«Рождество Иисуса Христа было 
так: по обручении Матери Его Марии с  
Иосифом, прежде нежели сочетались они, 
оказалось, что Она имеет во чреве от 
Духа Святого. Иосиф же муж Её, будучи 
праведен и не желая огласить Её, хотел 
тайно отпустить Её. Но когда он по-
мыслил это, —  се, Ангел Господень явился 
ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! 
не бойся принять Марию, жену твою, 
ибо родившееся в Ней есть от Духа Свя-
того; родит же Сына, и наречёшь Ему 
имя Иисус, ибо Он спасёт людей Своих 
от грехов их. А всё сие произошло, да 
сбудется реченное Господом через про-
рока, который говорит: се, Дева во чреве 
приимет и родит Сына, и нарекут имя 
Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. 
Встав от сна, Иосиф поступил, как по-
велел ему Ангел Господень, и принял жену 
свою, и не знал Её, как наконец Она ро-
дила Сына Своего Первенца, и он нарёк 
Ему имя: Иисус» (Мф. 1: 18—25).

«Пошёл также и Иосиф из Галилеи, 
из города Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифлеем, пото-
му что он был из дома и рода Давидова, 
записаться с Мариею, обручённою ему 
женою, которая была беременна. Ко-
гда же они были там, наступило время 
родить Ей; и родила Сына Своего Пер-
венца, и спеленала Его, и положила Его 
в ясли, потому что не было им места 
в гостинице» (Лк. 2: 4—7).

Какова цель Воплощения  
Сына Божия?

Цель воплощения Сына Божия —  
осуществление Божественного замы- 
сла о Спасении, духовном и физическом 
возрождении человечества. Духовное 
обновление христианина совершается 
в течение его жизни. Радикальное об-
новление совершится в день всеобщего 
воскресения мёртвых, когда «праведни-
ки просветятся, как солнце в Царстве 
Отца их» (Мф. 13: 43).

Если Бог существовал  
прежде сотворения мира, 
почему Дева Мария  
именуется Его Матерью?

Богоматерью Дева Мария именуется 
не в переносном значении, а в прямом —  
Она действительно родила Бога. Однако 
мы должны помнить, что в Лице Христа 
заключены два естества —  Божественное 
и человеческое. По Божескому естеству 
Он рождается не во времени и не Девой, 
а в вечности от Бога Отца. Богородица 
же родила Спасителя мира по человече-
ской природе.

Почему язычники- волхвы 
поклонились Младенцу 
Христу?

Из Евангелия мы знаем, что идти в  
Иерусалим волхвов побудило появление 
на небе необычной звезды. Откуда шли 
волхвы, доподлинно не известно —  есть 
мнения, что они пришли из Аравии или 
из Персии. Ряд исследователей полагает, 
что волхвы были знакомы с библейски-
ми пророчествами о явлении Спасителя, 
в том числе с пророчеством о восхож-
дении звезды: «Вижу Его, но ныне ещё 
нет; зрю Его, но не близко. Восходит 
звезда от Иакова и восстаёт жезл от 
Израиля» (Чис. 24: 17), которые стали 
известны восточным мудрецам в период 
плена еврейского народа (Вавилонского 
пленения).

Чем была Вифлеемская 
звезда? Где она теперь?

Знаменитый астроном Кеплер 
в XVII веке предположил, что это было 
визуальное схождение в созвездии Рыб 
планет Юпитера и Сатурна, к которым 
позже «присоединился» Марс (за 5—6 лет 
до Рождества Христова).

Есть также предположение, что Вифле-
емская звезда —  это комета Галлея, о по-
явлении которой писал римский историк 
Кассий Дион. Но сообщение Кассия от-
носится к 742 году от основания Рима —  
это 12-ый год до Рождества Христова,  
то есть слишком рано…

Уже в наше время американские астро-
номы предположили, что волхвы наблю-
дали сверхновую, или рождение новой 
звезды в созвездии Козерога весной 
5 года до Рождества Христова. Эта теория 
кажется интересной и вполне вероятной.

Но сам Кеплер писал, что «Библия 
о предметах человеческой жизни гово-
рит с людьми тем же языком, каким они 
привыкли говорить. Она не есть учеб-
ник оптики или астрономии, но имеет 
в виду более высокие цели». Для христи-

ан Рождество Спасителя, приход Бога 
на землю —  это очевидное чудо, и Виф-
леемская звезда —  лишь сопутствующее 
ему явление. Какова бы ни была природа 
Вифлеемской звезды, волхвы шли за ней, 
потому что искали Бога.

Почему Рождество Христово 
в России празднуют 7 января, 
а на Западе —  25 декабря?

До  XVI  века Рождество Христово 
праздновали 25 декабря и на Западе, и на 
Востоке. В 1582 году Папа Григорий ХIII 
предложил календарную реформу, и на 
смену юлианскому календарю пришёл 
григорианский. Сегодня различие меж-
ду этими календарями —  13 суток. По- 
чти весь западный мир принял новый ка-
лендарь к концу ХIХ века, многие стра-
ны Востока —  в ХХ веке. В России григо-
рианский календарь ввели большевики 
в 1918 году, но Церковь осталась верна 
старинному. Вместе с Русской Церковью 
по старому стилю Рождество Христо-
во празднуют Иерусалимская, Сербская 
и Грузинская Церкви и монастыри Афона.

Почему ёлка —  символ 
Рождества Христова?

В исторических источниках рожде-
ственская ёлка впервые упоминается 
в 1419 году: во Фрайбурге пекари укра-
сили дерево фруктами, орехами и булоч-
ками, чтобы порадовать детей. В России 
праздничную ёлку попытался «насадить» 
Пётр I, но не к Рождеству Христову, 
а к Новому году.

Рождественские ёлки появились бла-
годаря приехавшим в Петербург немцам 
в начале XIX века и привлекли сначала 
высший свет. Народным рождествен-
ским символом ель в России стала лишь 
к концу XIX века.

Ель как вечнозелёное дерево симво-
лизирует жизнь. Сам Христос, Который 
есть жизнь (Ин. 14: 6), аллегорически со-
поставлял Себя с зеленеющим древом 
(Лк. 23: 31).
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Работа с молодёжью Проповедь

Во имя Веры 
и Отечества

Ученики казачьей СОШ № 3 
почтили память благоверного 
князя Александра Невского —  
великого русского полководца, 
стратега, политика, святого.

Мероприятие в  православном цен-
тре «Фавор» открыл приветственным  
словом и духовными размышлениями 

о незаурядной личности благоверного князя  
настоятель нашего храма протоирей Александр 
Брижан. Авторская презентация «Александр  
Невский. Подвиг во имя Веры и Отечества» и жи-
вой рассказ заведующей библиотекой «Слово» 
Елены Чичиварихиной раскрыли полноту кра-
соты души святого Александра Невского. Сила 
его веры, мудрость поступков, отвага в бою 
стали для подрастающего поколения казаков 
примером к научению извечным качествам 
русской души.

Испросив благословение у  священника, 
юноши и девушки приступили к участию во 
Всероссийской патриотической общественно- 
просветительской акции «Казачий диктант —  
2022». А после стали участниками Всероссий-
ской акции «Письмо солдату». Почтив память 
шагнувших в  бессмертие воинов у  фото- 
выставки «Герои Донбасса —  наши земляки», 
они от души написали трогательные, замеча-
тельные письма участникам СВО —  в прозе, 
стихах и даже зарисовках.

О выборе 
духовном

Час информации «Глобальные 
вызовы современности 
и духовный выбор человека» 
прошёл 13 декабря в 8 «А» 
классе казачьей СОШ № 3.

Заведующая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина представила медиапре-
зентацию «Язык как средство воздействия 

и манипуляции». Школьники узнали, как можно 
влиять на социум посредством политтехноло-
гий и СМИ, какова роль русского языка в сохра-
нении национальной и духовной основы рос-
сийского общества; ознакомились с цитатами 
известных учёных, писателей, мыслителей и по-
литических лидеров, обнажающими проблемы 
современного человека.

В контексте беседы о глобальных вызовах 
современности, о вой нах и терроризме, о ду-
ховном выборе человека особый интерес у ка-
зачат вызвали примеры речевых манипуля-
ций, применяемых сегодня западными СМИ, 
и возможные способы распознать разруши-
тельные информационные технологии и про-
тиводействовать им.

КАК ТРЕПЕТЕН ЭТОТ ПРАЗДНИК!
Какие бывают животво-

рящие и какие бывают 
страшные воды… В на-
чале Книги Бытия мы чи-

таем о том, как над водами но-
силось дыхание Божие и как 
из этих вод возникали все жи-
вые существа. В течение жиз-
ни всего человечества —  но так 
ярко в Ветхом Завете —  мы ви-
дим воды как образ жизни: они 
сохраняют жизнь жаждущего 
в пустыне, они оживотворяют 
поле и лес, они являются зна-
ком жизни и милости Божией, 
и в священных книгах Ветхого 
и Нового Завета воды пред-
ставляют собой образ очище-
ния, омовения, обновления.

Но какие бывают страшные 
воды: воды Потопа, в которых 
погибли все, кто уже не мог 
устоять перед судом Божиим; 
и воды, которые мы видим 
в течение всей нашей жизни, 
страшные, губительные, тём-
ные воды наводнений…

И вот Христос 
пришёл на 
Иорданские воды; 
в эти воды уже не 
безгрешной земли, 
а нашей земли, до 
самых недр своих 
осквернённой 
человеческим грехом 
и предательством. 

В эти воды приходили омы-
ваться люди, кающиеся по про-
поведи Иоанна Предтечи; как 
тяжелы были эти воды грехом 
людей, которые ими омыва-
лись! Если бы мы только мог-
ли видеть, как омывающие 
эти воды постепенно тяжеле-
ли и становились страшными 
этим грехом! И в эти воды при-
шёл Христос окунуться в нача-
ле Своего подвига проповеди 
и постепенного восхождения 
на Крест, погрузиться в эти 
воды, носящие всю тяжесть 
человеческого греха —  Он, 
безгрешный.

Этот момент Крещения 
Господня —  один из самых 
страшных и трагических мо-
ментов Его жизни. Рожде-
ство —  это мгновение, когда 
Бог, по Своей любви к чело-

веку желающий спасти нас от 
вечной погибели, облекается 
в человеческую плоть, когда 
плоть человеческая пронизы-
вается Божеством, когда об-
новляется она, делается веч-
ной, чистой, светозарной, той 
плотью, которая путём Креста, 
Воскресения, Вознесения сядет 
одесную Бога и Отца.

Но в  день Крещения Го-
сподня завершается этот под-
готовительный путь: теперь, 
созревший уже в Своём чело-
вечестве Господь, достигший 
полной меры Своей зрело-
сти Человек Иисус Христос, 
соединившийся совершен-
ной любовью и совершенным 
послушанием с волей Отца, 
идёт вольной волей, свобод-
но исполнить то, что Пред-
вечный Совет предначертал.  
Теперь Человек Иисус Христос 
эту плоть приносит в жертву 
и в дар не только Богу, но все-
му человечеству, берёт на Свои 
плечи весь ужас человеческо-
го греха, человеческого паде-
ния, и окунается в эти воды, 
которые являются теперь вода-
ми смерти, образом погибели,  

несут в себе всё зло, весь яд 
и всю смерть греховную.

Крещение Господне, 
в дальнейшем 
развитии событий, 
ближе всего 
походит на ужас 
Гефсиманского сада, 
на отлучённость 
крестной смерти 
и на сошествие  
во ад. 

Тут тоже Христос так со-
единяется с судьбой челове-
ческой, что весь её ужас ло-
жится на Него, и сошествие  
во ад является последней 
мерой Его единства с нами,  
потерей всего —  и победой над 
злом.

Вот почему так трагичен этот 
величественный праздник, 
и вот почему воды иорданские, 
носящие всю тяжесть и весь 
ужас греха, прикосновением 
к телу Христову, телу безгреш-
ному, всечистому, бессмертно-
му, пронизанному и сияющему 
Божеством, телу Богочеловека, 
очищаются до глубин и вновь 

делаются первичными, перво-
бытными водами жизни, спо-
собными очищать и омывать 
грех, обновлять человека, воз-
вращать ему нетление, при-
общать его Кресту, делать его 
чадом уже не плоти, а вечной 
жизни, Царства Божия.

Как трепетен этот праздник! 
Вот почему, когда мы освящаем 
воды в этот день, мы с таким 
изумлением и благоговением 
на них глядим: эти воды со-
шествием Святого Духа дела-
ются водами Иорданскими, не 
только первобытными водами 
жизни, но водами, способны-
ми дать жизнь не временную 
только, но и вечную; вот поче-
му мы приобщаемся этим во-
дам благоговейно, трепетно; 
вот почему Церковь называет 
их великой святыней и при-
зывает нас иметь их в домах 
на случай болезни, на случай 
душевной скорби, на случай 
греха, для очищения и обнов-
ления, для приобщения к но-
визне очищенной жизни.

Будем вкушать эти воды, бу-
дем прикасаться к ним благо-
говейно. Началось через эти 
воды обновление природы,  
освящение твари, преображе-
ние мира. Так же как в Святых 
Дарах, и тут мы видим начало 
будущего века, победу Божию 
и начало вечной жизни, вечной 
славы —  не только человека, но 
всей природы, когда Бог станет 
всем во всём.

Слава Богу за Его беско-
нечную милость, за Его Бо-
жественное снисхождение, за 
подвиг Сына Божия, ставшего 
Сыном человеческим! Слава 
Богу, что Он обновляет и че-
ловека, и судьбы наши, и мир, 
в котором мы живём, и что 
 жить-то мы  всё-таки можем 
надеждой уже одержанной по-
беды и ликованием о том, что 
мы ждём дня Господня, велико-
го, дивного, страшного, когда 
воссияет весь мир благодатью 
принятого, а не только данного 
Духа Святого! Аминь.

Митрополит  
Антоний Сурожский.  

Проповедь  
на Крещение Господне,  

19 января 1973 г.

Святые и святыни

ДНЕСЬ ВОД ОСВЯЩАЕТСЯ ЕСТЕСТВО...
Что такое святая вода?.. Это обычная пригодная для питья вода из любого источника,  
во время специального богослужения приобретающая особую благодать по вере людей.

Есть два вида освящения  
воды: великое и  малое.  
Великое освящение воды 

совершается два раза в году —  
в Крещенский сочельник (18 ян-
варя) и в Крещение Господне 
(19 января). Эта вода считается 
особой святыней и называется 
Крещенской. 

Иногда люди делят эту воду 
на «Крещенскую» и «Богоявлен-
скую», но это суеверие. Никакой 
разницы между ними нет —  это 
одна и та же Крещенская вода. 

Её называют Агиасма (по-
гречески —  святыня). Великая 
Агиасма —  вода Крещенская.

Крещенскую воду верующие 
принимают понемногу как ве-
ликую святыню. Её обычно пьют 
натощак, но во время болезни 
можно пить и в течение дня.

В Типиконе (церковный устав) 
написано: «Да будет известно 
всем о святой воде: отлучающие 
себя от святой воды по той при-

чине, что уже вкусили пищу, не 
доброе творят, ибо благодать 
Божия дана на освящение миру 
и всей твари. Так же и кропим ею 
всюду, и во всяких нечистых ме-
стах, и даже под ногами наши-
ми. И где же разум у тех, кто не 
пиет ее по причине вкушения 
пищи». В церковной традиции 
это было воспринято как раз-
решение пить Крещенскую воду 
независимо от еды в день празд-
ника и в сочельник. В остальное 
время сохраняется традиция 
пить её только натощак.

Нельзя пить святую воду как 
волшебное зелье, которое по-
может избавиться от болезней 
и проблем. Христиане верят, 
что святая вода сообщает бла-
годать Божию тем, кто её пьёт. 
Но без усилия самого человека, 
без работы его души, без веры 
и стремления быть ближе ко  
Господу сама по себе святая вода 
не творит никаких чудес.

Молитва на принятие  
просфоры и святой воды
Господи Боже мой, да будет дар Твой святый: просфора 
и святая Твоя вода во оставление грехов моих, в просвещение 
ума моего, во укрепление душевных и телесных сил моих, во 
здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей 
моих по безпредельному милосердию Твоему молитвами 
Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь.
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Святые и святыни

ДОРОГОЕ 
НАСЛЕДСТВО

29 января мы празднуем поклонение честным 
веригам святого апостола Петра.

Социальное 
служение

Вам дарим 
доброту 
и радость

Тематический 
вечер «Вам дарим 
доброту и радость», 
посвящённый Дню 
инвалида, прошёл 
1 декабря в социальной 
библиотеке «Слово».

Гостями встречи, открывшейся 
литературно- музыкальным при-
ветствием, добрыми пожеланиями 

и вручением маленьких подарков —  
освящённых икон великомученика 
Пантелеимона, стали члены общества 
инвалидов «Надежда». Заведующая 
библиотекой Елена Чичиварихина 
рассказала о православном взгляде  
на жизнь людей с ограниченными  
возможностями здоровья, процити-
ровала строки замечательной кни-
ги Ника Вуйчича «Жизнь без границ».

Затем перешли к теме «Тоталитар-
ные и деструктивные секты в России», 
выбранной заранее с целью углуб-
ления знаний. Слайд-презентация 
и книжная выставка «Деструктив-
ные секты и организации» всесто-
ронне осветили проблему, предста-
вили книжные ресурсы библиотеки, 
помогли найти ответы на интересу-
ющие вопросы.

Окончился тематический вечер 
праздничным чаепитием и друже-
ским общением.

Волонтёр —  
человек 
особенный

День волонтёра 
отметили 4 декабря 
в социальной 
библиотеке «Слово» 
нашего храма, действу
ющего на территории 
Каневской ЦРБ.

Час признания «Волонтёр —  
человек особенный» собрал  
добровольных помощников  

приходского общества «Милосердие». 
Прозвучали слова признательности 
и благодарности. Сёстры и братья 
милосердия узнали о первых добро-
вольческих движениях и знаменитых 
волонтёрах- христианах.

Врач-педиатр детского отделения 
районной больницы Мария Багнюк 
осветила аспекты общения с медпер-
соналом и пациентами, поделилась 
личным опытом служения в качестве 
сестры милосердия, ответила на мно-
гочисленные вопросы волонтёров.

Завершилось праздничное меро-
приятие сладким угощением и нефор-
мальным общением за чашечкой чая.

Святой апостол Пётр по при-
казанию царя Ирода был 
ввергнут в темницу и ско-
ван двумя железными це-

пями. Ночью, когда он спал сре-
ди двух воинов, ангел Господень 
разбудил его, толкнув в бок, и вы-
вел из темницы, причём желез-
ные вериги упали с рук апостола 
(Деян. 12: 1).

Весть о чудесном избавлении 
Петра от оков разошлась по Иеру- 
салиму. Некоторые из верующих, 
тайно взяв эти вериги, хранили 
их у себя, чтобы иметь пред гла-
зами как бы самого первоверхов-
ного апостола Петра, который  
по выходе из темницы сразу от-
правился проповедать слово  
Божие в другие страны и не воз-
вращался больше в Иерусалим.

Известно, что головные по-
вязки и платки святого апосто-
ла Павла исцеляли болезни и из-
гоняли нечистых духов, потому 
что были пропитаны его потом 
(Деян. 19: 15). Такое же дейст-
вие оказывали вериги апостола  
Петра, охватывавшие его тело.

Верующие с глубоким благо-
говением чтили эти честные ве-

риги, воздавали им поклонение 
и тщательно хранили их, как до-
рогое наследство. Из рода в род. 
Причём, каждый раз родители —  

детям, а те —  своим детям объ-
ясняли, какого великого узника 
касались эти вериги, чьим те-
лом они освящены. Так перешли 

они по наследству в руки святей-
шего иерусалимского патриарха 
Ювеналия.

Когда благочестивая царица 
Евдокия (супруга царя Феодосия 
Младшего) возвращалась в Царь-
град из Иерусалима, где постро-
ила много церквей и украсила 
из своих средств святые места, 
патриарх Ювеналий подарил ей 
за её благочестие немало раз-
ных духовных сокровищ, в числе  
которых —  чудотворные вериги 
святого апостола Петра.

Вернувшись в Царьград, Евдо-
кия одну веригу подарила храму 
святого апостола Петра. А дру-
гую послала в Рим своей дочери 
Евдоксии, которая была замужем 
за римским царём Валентиниа-
ном III. Благочестивая дочь с лю-
бовью приняла драгоценный дар 
и, построив на Эксквилийской 
горе храм во имя святого апо-
стола Петра, положила там эту 
святыню.

Праздник поклонения честным 
веригам мы совершаем в память 
и честь святого апостола Петра 
и во славу Христа Бога нашего.

Не дай себя обмануть!

ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ  
МНЕ ГОТОВИТ?..

«Раз в крещенский вечерок девушки гадали: за ворота башмачок,  
сняв с ноги, бросали…» —  писал в 1808 году в балладе «Светлана» Василий 
Жуковский. Гадали и под Рождество Христово, и в Святки,  
и на Крещение… Впрочем, почему «гадали»? И сейчас гадаем.

«Что день грядущий мне го-
товит?..» —  спрашивает 
себя нетерпеливый че-

ловек, не доверяющий Богу и воле  
Божией. И раскидывает карты, обыч-
ные или Таро, и смотрит на звёзды, 
руны и в зеркала, и открывает сон-
ники, и льёт воск, и —  башмачок, 
опять же, через забор…

Но это всё «костыли». Для диле-
тантов. «Профессионалы» исполь-
зуют такую бутафорию только для 
отвода глаз клиентов, черпая ин-
формацию напрямую «оттуда». 
А откуда —  оттуда?

Кто «источник информации»,  
достоверна ли она? Полезны ли 
человеку фатализм и стремление 
знать «предначертанное», оккульт-
ные манипуляции и заигрывания 
с «осведомлёнными»?

Священное Писание говорит, что 
будущее ведомо только Богу. Святые 
отцы учат, что демоническим силам 
(а именно с ними люди контактиру-
ют при гадании) будущее неведо-
мо. Слово Божие прямо указывает 
на опасность таких манипуляций, 
называя всякое гадание, ворож-
бу, заклинание мерзостью и дерз-
ким преступлением (Втор. 10—12; 
Мих. 5: 12).

Да, бывает, Господь открывает 
будущее людям, живущим стро-
гой чистой жизнью, по заповедям, 
подвижникам и молитвенникам —   
избранным пророкам и святым… 
Им Бог даёт знание о  будущем  

по Своей воле для пользы людей. 
Но святы ли мы, или те, к кому мы 
идём, чтобы погадать?..

Для общения с демонами, беса-
ми подвигов не надо —  достаточно 
прибегнуть к известным приёмам. 
Но цена очень велика —  это духов-
ное здоровье и того, кто гадает, 
и того, кто обращается к гадателям.

Случается, что «невинные» рож-
дественские, крещенские, святоч-
ные «народные забавы» кончаются 
одержимостью —  и жалуется потом 
народ на «порчу» и «сглаз». И смыть 
этот болезненный след непросто, 
даже покаянием.

Гадания в рождественские, кре-
щенские и святочные дни не от-
личаются от гаданий в иные дни 
года. Если вы не относитесь к ним 

всерьёз, а просто «развлекаетесь», 
они всё равно не будут ни безобид-
ными, ни безопасными. «Пошутите» 
с электричеством —  получите удар 
током, верите вы в электричество 
или нет. Так и здесь. Магическое сло-
во или действие привлекают демо-
нов, даже если вы в них не верите.

…Мы живём в  мире высоких  
технологий, всеобщей грамотности 
и образованности. Почему же гада-
ние до сих пор существует? Потому 
что греховные обычаи возрастают 
на удобренной легкомыслием почве 
падшего человеческого естества.

Православному христианину, вни-
мательному к духовной жизни, нет 
нужды грешить гаданием: он не про-
сто верит в Бога —  он доверяет Ему.

Крещенская Крещенская 
ночьночь
Тёмный ельник снегами, как мехом,
Опушили седые морозы,
В блёстках инея, точно в алмазах,
Задремали, склонившись, берёзы.

Неподвижно застыли их ветки,
А меж ними на снежное лоно,
Точно сквозь серебро кружевное,
Полный месяц глядит с небосклона.

Высоко он поднялся над лесом,
В ярком свете своём цепенея,
И причудливо стелются тени,
На снегу под ветвями чернея.

Замело чащи леса метелью, —
Только вьются следы и дорожки,
Убегая меж сосен и ёлок,
Меж берёзок до ветхой сторожки.

Убаюкала вьюга седая
Дикой песнею лес опустелый,
И заснул он, засыпанный вьюгой,
Весь сквозной, неподвижный и белый.

Спят таинственно стройные чащи,
Спят, одетые снегом глубоким,
И поляны, и луг, и овраги,
Где  когда-то шумели потоки.

Тишина, —  даже ветка не хрустнет!
А, быть может, за этим оврагом
Пробирается волк по сугробам
Осторожным и вкрадчивым шагом.

Тишина, —  а, быть может, он близко…
И стою я, исполнен тревоги,
И гляжу напряжённо на чащи,
На следы и кусты вдоль дороги.

В дальних чащах, где ветви, как тени,
В лунном свете узоры сплетают,
Всё мне чудится  что-то живое,
Всё как будто зверьки пробегают.

Огонёк из лесной караулки
Осторожно и робко мерцает,
Точно он притаился под лесом
И  чего-то в тиши поджидает.

Бриллиантом лучистым и ярким,
То зелёным, то синим играя,
На востоке, у трона Господня,
Тихо блещет звезда, как живая.

А над лесом всё выше и выше
Всходит месяц, —  и в дивном покое
Замирает морозная полночь
И хрустальное царство лесное!

Иван БУНИН.

Православная  
поэзия

Молитвослов

Молитва в день Нового года
Господи Боже, всех видимых и невидимых тварей, Творец и Зиждитель, сотворивший 
времена и лета, Сам благослови начинающийся сего дня новый год, который мы считаем 
от воплощения Твоего для нашего спасения. Дозволь нам провести сей год и многие  

по нем в мире и согласии с ближними нашими; укрепи и распространи Святую Вселенскую 
Церковь, которую Ты Сам основал, и спасительной жертвой Святого Тела и Пречистой 
Крови освятил. Отечество наше возвыси, сохрани и прославь; долгоденствие, здравие, 
изобилие плодов земных и благорастворение воздухов дай нам. Меня, грешнаго раба 
Твоего (имя), всех родственников и ближних моих и всех благоверных христиан, как 
истинный наш верховный Пастырь, упаси, огради и на пути спасения утверди, чтобы мы, 
следуя по нему после долговременной и благополучной жизни в мире сем, достигли 
Царства Твоего Небеснаго и удостоились вечного блаженства со святыми Твоими. Аминь.
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Воскресная школа

1 января, воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице,  
пред Рождеством Христовым,  
святых отец.  
Мч. Вонифатия.
Прп. Илии Муромца, Печерского,  
в Ближних пещерах. 
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен  
на начало нового года  
с молитвой о здравии  
мч. Вонифатию. Панихида. 

5 января, четверг
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 января, пятница
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник).
День постный.
07:00  Царские часы. Изобразительные. 

Литургия св. Василия Великого. 
Исповедь. Причастие. 

16:00  Великое повечерие. Освящение 
хлебов. Утреня. Помазание 
освященным елеем. Исповедь.

23:30 Часы.

7 января, суббота
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА  
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
00:00  Литургия св. Иоанна Златоуста. 

Исповедь. Причастие. Колядки.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

8 января, воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице,  
по Рождестве Христовом. 
Попразднство Рождества Христова. 
Собор Пресвятой Богородицы. 
Правв. Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата Господня. 
08:00  Часы. Литургия св. Иоанна 

Златоуста. Исповедь. Причастие. 
Панихида.

10 января, вторник
Мучеников 20 000, в Никомидии  
в церкви сожженных, и прочих,  
тамо же вне церкви пострадавших.
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

11 января, среда
Мучеников 14 000 младенцев,  
от Ирода в Вифлееме избиенных.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Покаянный молебен  
о родителях, совершивших 
аборт. Панихида.

13 января, пятница
Отдание праздника Рождества Христова.
Прп. Паисия Святогорца.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

14 января, суббота
Суббота пред Богоявлением. 
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ. 
Свт. Василия Великого,  
архиеп. Кесарии Каппадокийской.
08:00  Часы. Литургия св. Василия 

Великого. Исповедь. Причастие. 
Молебен на Новолетие. Панихида.

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

15 января, воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице,  
пред Богоявлением.  
Предпразднство Богоявления. 
Преставление, второе обретение мощей 
прп. Серафима Саровского, чудотворца.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 

17 января, вторник
Собор 70-ти апостолов.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 января, среда
Навечерие Богоявления  
(Крещенский сочельник).
День постный.
07:00  Царские часы. Литургия  

св. Василия Великого. Исповедь. 
Причастие. Великая вечерня. 
Великое освящение воды.

16:00  Великое повечерие. Утреня. 
Освящение хлебов. Помазание 
освященным елеем. Исповедь.

19 января, четверг
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. 
Крещение Господа Бога и Спаса нашего  
Иисуса Христа.
00:00  Часы. Ночная литургия  

св. Иоанна Златоуста.  
Исповедь. Причастие.  
Великое освящение воды. 

08:00  Часы. Литургия св. Иоанна 
Златоуста. Исповедь. Причастие. 
Великое освящение воды. 

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

20 января, пятница
Попразднство Богоявления. 
Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен св. Иоанну 
Крестителю. Панихида.

21 января, суббота
Суббота по Богоявлении. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

22 января, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице,  
по Богоявлении. 
Свт. Филиппа, митр. Московского  
и всея России, чудотворца.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

23 января, понедельник
Седмица 33-я по Пятидесятнице. 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского. 
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен свт. Феофану 
Затворнику. Панихида. 

26 января, четверг
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

27 января, пятница
Отдание праздника Богоявления. 
Равноап. Нины,  
просветительницы Грузии.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен  
равноап. Нине. Панихида.

28 января, суббота
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. 
Исповедь.

29 января, воскресенье
Неделя 33-я по Пятидесятнице. 
Поклонение честным  
веригам ап. Петра. 
08:00  Часы. Литургия. 

Исповедь. Причастие. 
Водосвятный 
молебен. 
Панихида. 

ЖИВЫЕ, ПОМНИТЕ!.. ЖИВЫЕ, ПОМНИТЕ!.. 
Вечер памяти «Герои России, герои Донбасса —  память ваша сильнее 
времён!» стал самым пронзительным патриотическим мероприятием 
уходящего года в детской воскресной школе «Радость моя».

Открылся вечер молитвой 
о погибших воинах и мир-
ных жителях Донбасса.  

В память о них затеплили свечи 
и пропели «Со святыми упокой». 
Слайд-презентация «Путь воина» 
и видеосюжеты рассказали о по-
двигах Героев России и Кубани, 
о земляках- каневчанах, посмерт-
но награждённых Орденами  
Мужества и Звёздами Героев.

«Путь воина у каждого из на-
ших ребят свой: у Олега Багнюка 
родственник по маминой линии 
был исповедником веры в годы 
безбожия, Володя Горбачёв слу-
жил в роте Почётного казачьего 
караула при храме Александра 
Невского в Краснодаре… —  рас-
сказывает автор презентации 
Елена Чичиварихина. —  Четыре 
десантника, два морпеха, спец-

назовец и танкист —  и все та-
кие замечательные люди, что 
до слёз… И многие участники 
вечера прослезились, но меро-
приятие получилось не раздира-
ющим души, а тёплым и востор-
женным —  о героях и их судьбах».

На вечере присутствовали 
каневчане, чьи сыновья стали 
защитниками Донбасса, и бе-
женцы из Украины, которые де-
лились пережитым, отвечали 
на вопросы. Римма Викторов-
на, мама погибшего ефрейтора 
морской пехоты Евгения Теле-
хова, рассказала о сыне, показа-
ла его награды и новоизданную 
Книгу памяти «Живые, помните 
о нас…» —  о морских пехотин-
цах России, погибших в ходе СВО. 
Три страницы этой книги посвя-
щены Евгению.

Участники мероприятия по-
чтили память погибших в ходе 
СВО у фотовыставки «Герои Дон-
басса —  наши земляки» в би-
блиотеке «Слово». В созданную 
в этот день Книгу памяти вписали 
имена воинов живых и павших —  
для молитвы за богослужения-
ми в нашем храме. Священник 
Василий Клементьев отслужил 
панихиду.

Завершился вечер вручением 
цветов и памятных подарков, 
словами благодарности мате-
рям погибших воинов и, конеч-
но, чаепитием. Подготовили 
и провели эту трогательную 
встречу заведующая библио-
текой «Слово» Елена Чичива-
рихина, руководитель детской 
воскресной школы Инна Крик-
ливая и её ученики.

Прихожанка

КАК НА АФОНЕКАК НА АФОНЕ
В сочельник к столу подают специальное постное блюдо —  сочиво, 
отсюда и название дня. В январе сочельник бывает дважды —  в канун 
Рождества Христова и Крещения Господня. Мы уже делились с вами 
разными рецептами сочива. А сегодня расскажем, как готовят его  
на Святой Горе Афон.

Для афонского сочива нуж-
ны стакан пшеницы в зёр-
нах, по 70 грамм орехов —  

лесных, грецких и миндаля, по 
200 грамм изюма и пшеничных 
сухарей, кокосовая стружка и са-
харная пудра, столовая ложка 
молотой корицы, сахарный пе-
сок (по вкусу), кунжут, петруш-
ка, гранат, гвоздика (на кончи-
ке ножа), лавровый лист, курага 
(по желанию).

Приготовление начинают за-
благовременно, накануне со-
чельника —  пшеницу на ночь 
замачивают в воде. Тогда же 
можно подготовить сухие ин-
гредиенты —  орехи, изюм и су-
хари перетереть в крошку.

Само сочиво лучше готовить 
в день праздника, а не заранее, 
потому что пшеница быстро вы-
сыхает и становится жёсткой.

Пшеницу нужно варить на 
слабом огне в чуть сладкой воде 
около полутора часов, пока не 
станет мягкой. Важно, чтобы она 
не разварилась в кашу и была 
рассыпчатой, но в то же вре-
мя мягкой.

Готовую пшеницу откиньте 
в дуршлаг, чтобы слить воду, пе-
реложите в марлю и подвесьте, 
чтобы она просохла и охлади-
лась. Смешайте с дроблёными 
орехами, изюмом, кокосовой 
стружкой. Можно добавить 
сахар.

Главный монастырский «се-
крет» —  тёртые пшеничные 
сухари. Их добавляют обиль-
но, чтобы впитали влагу, что-
бы сочиво было не влажным, 
а рассыпчатым.

Готовое сочиво выложите на 
большое блюдо, выровняйте 
плоским предметом (напри-

мер, тарелкой), чтобы получи-
лось нечто больше похожее на 
шайбу, чем на горку. Посыпьте 
сухарями и сахарной пудрой.

Украсить можно орехами,  
сухофруктами, сахарной пудрой, 
корицей и другими яркими про-
дуктами (корицу и пудру луч-
ше сыпать через сито).

РАСПИСАНИЕ  РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙБОГОСЛУЖЕНИЙ

Сочиво (кутья, коливо) —  
сладкое блюдо вроде каши, приготовленное из пшеницы, 
риса или других злаков и заправленное сахаром или мёдом 
(нередко приправленное изюмом, яблоками, черносливом, 
орехами, соком). В богослужебных книгах слова «сочиво», 
«кутья» и «коливо» часто используются как синонимы,  
из чего следует, что это названия одного и того же блюда.  
Но на практике разные названия используют в разных слу-
чаях: в сочельник Рождества или Богоявления блюдо назы-
вают сочиво, на поминках — кутья, а в первую пятницу  
Великого поста — коливо.


