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Святыни  
нашего храма

ПРАЗДНИК

Радость важнейшего 
духовного праздни-
ка с приходом боль-
ничного храма раз-

делили прихожане других 
храмов благочиния, руко-
водство района, сельско-
го поселения, Каневской 
ЦРБ, на территории ко-
торой расположен храм, 
казаки, журналисты, мо-
лодые волонтёры, жители 
станицы, многие с детьми. 
Когда в освящённом но-
вом храме зажглись пер-
вые свечи, по церковному 
двору прошёл Крестный 
ход со святыми мощами, и 
Владыка Герман возглавил 
Божественную литургию.

По завершении богослу-
жения Правящий Архи-
ерей обратился к канев-
чанам с Архипастырским 
словом, разъяснив осно-

вы христианской жизни 
на примере прочитанной 
в этот день главы Еван-
гелия. Владыка отметил 
труды настоятеля храма 
протоиерея Александра 
Брижана и всего прихо-
да по возведению, благо-
устройству и благоукра-
шению храма. 

Архиерейские грамоты 
за вклад в строительство 
Дома Божьего из рук Его 
Преосвященства получи-
ли первый заместитель 
главы района Елена Ты-
щенко, заместитель главы 
района по социальным 
вопросам Ирина Ищенко, 
начальник бюджетного 
отдела районной админи-
страции Маргарита Пан-
ченко, индивидуальные 
предприниматели Роман 
Гац, Андрей Гребенюк,  

Валерий и Георгий Образ-
цовы, Сергей Стариков.

Протоиерей Александр 
Брижан сердечно побла-
годарил Владыку Герма-
на. Благословляя прихо-
жан, Его Преосвященство 
прошёл из освящённого 
им храма в православ-
ный центр «Фавор», где 
встретился с сёстрами и 
братьями милосердия и 
учениками детской вос-
кресной школы.

Праздник завершился 
чаепитием из настояще-
го дровяного самовара на 
залитом солнцем дворе 
«Фавора»; здесь же раз-
местились фотовыставки, 
повествующие о жизни 
прихода и строительстве 
храма.

Фото диакона  
Геннадия ТИХОНЕНКО.

12 ноября епископ 
Ейский и Тимашев-
ский Герман совершил 
Великое освящение 
храма великомучени-
ка и целителя Панте-
леимона. Его Преосвя-
щенству сослужило 
духовенство Ейского, 
Каневского и Щерби-
новского благочиний. 
За богослужением пел 
сводный хор храмов 
Покрова Пресвятой 
Богородицы и Панте-
леимона целителя.

ВЕЛИКОЕ  
ОСВЯЩЕНИЕ

ЗА ЦАРСКИМИ 
ВРАТАМИ

Большей частью чин Великого 
освящения храма совершается 
при закрытых Царских Вра-
тах. Мы, прихожане, благого-
вейно молимся. Но знаем ли, что 
происходит в алтаре?..

Устройство Святой  
Трапезы (Престола)

Архиерей окропляет святой водой 
столпы Престола, крестообразно по-
ливает углы кипящим воскомастихом, 
который священники охлаждают сво-
им дыханием. Воскомастих (состоит 
из воска, мастики, толчёного мрамора, 
росного ладана, алоэ и других благо-
воний) служит, вместе с гвоздями, для 
прикрепления доски Престола, в то же 
время знаменуя ароматы, которыми 
помазали тело Спасителя, снятое со 
Креста.

Архиерей с обеих сторон окропляет 
святой водой верхнюю доску Престола, 
и она полагается на престольных стол-
пах при пении 144-го и 22-го псалмов. 

Архиерей окропляет четыре гвоздя и, 
вложив их в углы Престола, утверждает 
доску на престольных столпах камнями.

Царские Врата открываются. Архие-
рей, преклонив колена, читает молитву, 
прося Господа ниспослать Пресвятого 
Духа и освятить храм и жертвенник. 

Царские Врата затворяются, возгла-
шается великая ектения с прошениями 
об освящении храма и жертвенника. 
Этим заканчивается первая часть чина 
освящения храма – устройство Святой 
Трапезы.

Омовение и помазание  
Престола святым миром

Престол омывается двукратно:  
тёплой водой с мылом и розовой водой 
(родостамной) с красным вином. Омо-
вениям предшествуют молитвы Архие- 
рея над водой и вином о ниспослании 
на них благословения Иорданова и бла-
годати Святого Духа. 

При первом омовении поют 83-й 
псалом, после Престол отирают поло-
тенцами. Второе омовение состоит в 
троекратном крестообразном возлива-
нии вина, смешанного с родостамной, 
которое священники втирают руками в 
верхнюю доску Престола, затем выти-
рают губками.

После омовений Архиерей помазы-
вает Престол миром, изображая три 
креста: посередине Трапезы и по обе 
её стороны – в местах, где во время ли-
тургии стоят Евангелие, дискос и чаша. 
Изображает по три креста и на каждой 
стороне столпов Престола, рёбрах и 
Антиминсе. Хор поёт 132-ой псалом.

ВЕНЕЦ ЗА ВЕРУ 
ХРИСТОВУ

В I – III веках христиане совер-
шали богослужения на гробах 
мучеников, кровью которых 
основалась и утвердилась Цер-
ковь. Седьмой Вселенский Собор 
постановил, что храмы должно 
освящать с положением в них мо-
щей мучеников. При освящении 
нашего храма под Престолом 
положены святые мощи священ-
номученика Владимира, митро-
полита Киевского и Галицкого. 
Кем он был в земной жизни?

В асилий родился 1 января 1848 года 
в семье священника Никифора Бо-
гоявленского; с детства был скром-

ным, чистосердечным. После духовного 
училища и семинарии в Тамбове, в 1874 
году окончил Киевскую духовную ака-
демию со степенью кандидата богосло-
вия; преподавал в родной семинарии.

31 января 1882 года Василий Бого-
явленский рукоположен во пресвитера 
Покровской соборной церкви города 
Козлова, а вскоре назначен настояте-
лем Троицкого храма и благочинным 
городских церквей. Стяжал любовь и 
уважение клира и мирян; проявил адми-
нистративные способности.

Трагическую кончину жены и ребёнка 
отец Василий воспринял как промысл 
Божий и поступил в Казанский мона-
стырь. 8 февраля 1886 года принял по-
стриг с именем Владимир; на следую-
щий день возведён в сан архимандрита 
и назначен игуменом Троицкого Козлов-
ского монастыря, а в октябре – настоя-
телем Антониева монастыря в Великом 
Новгороде.

3 июня 1888 года в Александро- 
Невской Лавре архимандрит Владимир 
рукоположен во епископа Старорусско-
го, викария Новогородской епархии. 
Проявляет постоянную заботу об устро-
ении церковно-приходской жизни, ду-
ховно-нравственном просвещении.

19 января 1891 года получает назна-
чение на Самарскую кафедру. В губер-
нии свирепствуют холера и неурожай; 
светские власти – в растерянности. 
Епископ Владимир с Крестом в руках 
идёт к людям и становится им нрав-
ственной опорой.

Он повсюду с паствой: на холерных 
кладбищах служит панихиды, на пло-
щадях – молебны об избавлении от бед-
ствий, посещает охваченные эпидемией 
места, холерные бараки. При этом боль-
шое внимание уделяет духовному обра-
зованию и катехизации населения.

Святыни  
нашего храма

Основы  
Православия
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ПроповедьСвятыни  
нашего храма

В СВЯТОСТИ И ЧИСТОТЕ
Из статистических 
данных о людях, до-
стигших очень глу-
бокой старости, мы 
узнаём, что их особенно 
много среди живущих 
на высоких горах Кав-
каза и Азербайджана, 
и на других высоких 
горах. И в наше время 
где-то в Азербайджане 
живёт необыкновен-
ный старец, достиг-
ший ста пятидесяти 
лет, а столетних там 
немало.

Ч
ем объяснить это не-
обыкновенное влияние 
высоких гор на долго-
вечность жизни лю-

дей? Несомненно, в очень 
значительной мере тем, что 
горцы всю свою жизнь ды-
шат чистейшим воздухом и 
питаются главным образом 
молочными продуктами и 
мясом здоровых овец.

А в огромных городах, в 
которых население достига-
ет миллионов, люди дышат 
совсем не здоровым возду-
хом, содержащим множе-
ство миазмов всех заразных 
болезней, и нередко живут 
в квартирах и домах, зара-
жённых туберкулезными 
бактериями, которые очень 
трудно истребить. Огром-
ные многоэтажные дома за-
гораживают путь живитель-
ным лучам солнца. И пища 
жителей огромных городов, 
конечно, гораздо хуже, чем 
пища людей высоких гор.

Вполне понятно поэтому, 
что жизнь обитателей боль-
ших городов гораздо коро-
че, чем жизнь горцев и даже 
крестьян, живущих в здоро-
вых и светлых деревнях.

Но не только жизнь тела 
важна для нас, а чрезвычай-
но важны условия, в которых 
развивается духовная жизнь 
детей, отроков и юношей, 
важно влияние обществен-
ной среды, в которой воз-
растают они. От примера 
родителей и других близких 
людей иногда всецело зави-
сит духовный рост детей и 
молодёжи обоего пола. Нрав-

ственно и духовно погибают 
дети пьяниц, воров и банди-
тов, пример жизни которых 
ещё гибельнее туберкулёз-
ных бацилл и микробов всех 
других заразных болезней.

Дети очень впечатлитель-
ны, и всё, что они видят и 
слышат вокруг себя, кладёт 
глубокий отпечаток на их 
умы и сердца.

Всё сказанное мною ныне, 
хотя и не могли бы ясно вы-
разить на словах, хорошо 
понимали чистыми сердца-
ми своими родители Пре-
святой Богородицы правед-
ные Иоаким и Анна и мудро 
позаботились о том, чтобы 
поставить свою маленькую 
Дочь Марию в самые благо-
приятные условия для вос-
питания в святости, чистоте 
и страхе Божием.

Как ни трудно было рас-
ставаться с дарованной им 
от Бога после десятков лет 
бесчадия Малюткой Доче-
рью, они отвели Её в Дом 
Божий. Встретил Её священ-
ник Захария, будущий отец 
Иоанна Предтечи, и по вну-
шению Божию отважился на 

неслыханное дело – он ввёл 
Её не только в святилище 
храма, куда входили одни 
священники, но даже в свя-
тейшую часть его, отделён-
ную тяжёлой завесой <…> 

Мария была введена в 
Святая святых – централь-
ное место Иерусалимского 
храма. Это было сделано по 
особому Божиему повеле-
нию: ведь по закону туда мог 
заходить только один перво-
священник, да и то один раз 
в год.

Здесь некогда стояла ве-
личайшая святыня – ковчег 
Завета, содержавший скри-
жали, полученные от Бога на 
горе Синае великим проро-
ком Моисеем, жезл Аарона 
прозябший и сосуд с ман-
ной. Окончательная судьба 
его точно не известна, но 
всего вернее, что он погиб 
при разрушении первого 
Иерусалимского храма На-
вуходоносором.

Маленькая Пресвятая 
Дева Мария получила от 
священника Захарии разре-
шение ежедневно приходить 
во Святая Святых и здесь 

молиться Богу при невиди-
мом присутствии Ангелов 
Божиих. Жила Она в одной 
из комнат, пристроенных 
снаружи к стене храма. В 
этих небольших комнатах 
при храме жили люди, по-
святившие себя Богу; жили 
там также и несчастные убо-
гие, нуждавшиеся в призре-
нии. Им, этим несчастным, 
служила во все дни Пресвя-
тая Богородица, живя среди 
них, – служила Своими ра-
ботами, Своей любовью.

За эти дела милосердия 
Она всегда была окружена 
любовью призреваемых и в 
этой атмосфере любви про-
жила с ними двенадцать лет. 
Каждый день Она подолгу 
молилась в храме и там вды-
хала угодный Богу аромат 
молитв многочисленного на-
рода и дым курений, сожига-
емых на алтаре кадильном.

Святая и чистая атмосфе-
ра храма была так же бла-
готворна для Её духовного 
возрастания, как чистейший 
воздух высоких гор – для 
телесного здравия и долго-
летия горцев. 

Не люди с нечистыми и 
злыми сердцами, а добрые 
и богобоязненные окру-
жали Её и составляли Её 
общественную среду, бла-
гословенную Богом. В ней 
возрастала Святая Отроко-
вица Мария и расцветала, как  
роскошный цветок, благо-
ухающий пред Богом и людь-
ми. В ней получила Она все 
задатки к тому, чтобы стать 
впоследствии Честнейшею 
Херувим и Славнейшею без 
сравнения Серафим.

О, вы, ближние мои и лю-
бимые христиане, вспоми-
найте всегда святых и пра-
ведных Иоакима и Анну, 
так премудро воспитавших 
свою Богом данную Дочь.  
Старайтесь и для своих де-
тей создавать благоприят-
ные условия возрастания в 
святости, правде и добре. 
Сам Господь наш Иисус 
Христос, Солнце правды, да 
поможет вам в этом угодном 
Ему деле. Аминь.

Святитель Лука  
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ). 

ЗА ЦАРСКИМИ ВРАТАМИ
Основы Православия

Слово в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

ВЕНЕЦ ЗА ВЕРУ 
ХРИСТОВУ
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Тропарь сщмч. Владимиру,  
митрополиту Киевскому. Глас 2

Веры Православныя непорочный блюсти-
телю и заповедей Христовых усердный  

исполнителю, священномучениче Владимире, 
Христа всем сердцем возлюбив, паству твою 
добре упасл еси, незлобиво мученическую 
смерть приял еси. Сего ради в вечной славе 
пребывая, моли спастися душам нашим.

Облачение престола
Престол облачают в одежды, окро-

плённые святой водой. Так как он знаме-
нует гроб Христов и Престол Царя Не-
бесного, на него возлагают две одежды: 
нижнюю (срачицу) и верхнюю (индитию). 

Надев нижнюю, священники троекрат-
но опоясывают Престол вервию (верёв-
кой) так, что на каждой стороне его об-
разуется крест; при опоясывании поётся 
131-й псалом.  Верхней одеждой Престол 
облачается при пении 92-го псалма. 

После окропления святой водой на 
Престол возлагают илитон, Антиминс, 
Евангелие, Крест, и всё это покрывают 
пеленой.

Облачение жертвенника
Архиерей повелевает облечь в свя-

щенные одежды жертвенник, поставить 
на нём освящённые сосуды и покровы, 
закрыть их пеленою (жертвенник – место 

не освящения, а приготовления жертвы, 
поэтому его не освящают подобно Пре-
столу, а только окропляют святой водой). 
Царские Врата открываются.

Освящение храма
Храм освящают после освящения Пре-

стола каждением, молитвой, кроплением 
святой водой, миропомазанием стен. 

Архиерей кадит алтарь, затем весь 
храм. Впереди идёт протодиакон со све-
чой, сзади – два священника: первый 
кропит стены святой водой, второй по-
мазывает их крестообразно святым ми-
ром. Хор поёт 25-й псалом.

По возвращении духовенства в алтарь 
произносится краткая ектения. Архи-
ерей читает пред Престолом молитву, 
прося Господа исполнить новый храм и 
жертвенник славы, святости и благоле-
пия, чтобы в нём приносилась бескров-
ная Жертва ко спасению всех людей.

Архиерей читает тайную молитву и 
возжигает первую свечу (до этого ни в 
алтаре, ни в храме свечи не зажигались).

Положение под Престол 
святых мощей

Совершается Крестный ход со святыми 
мощами. Один из священников идёт впе-
реди и кропит святой водой стены храма. 

После Крестного хода Архиерей при-
людно читает молитву, прося Господа  
утвердить освящаемый храм до сконча-
ния века для принесения в нём достой-
ной хвалы Пресвятой Троице. И тайно 
читает молитву входа.

Взяв дискос со святыми мощами на 
голову, Архиерей знаменует ими врата 
храма крестообразно. Храм открывает-
ся. Архиерей входит в алтарь и полагает 
дискос со святыми мощами на Престоле. 

Воздав честь святым мощам покло-
нением и каждением, Архиерей пома-
зывает их миром, полагает в ковчежец с 
воскомастихом, как бы при погребении. 
Ковчежец поставляется под Престол в 
среднем столпе – как в его основании.

По материалам сайтов 
azbuka.ru, pravoslavie.ru.

С 18 октября 1892 года святитель Владимир 
управляет Грузинским экзархатом в сане ар-
хиепископа Карталинского и Кахетинского. 
Возглавляя Тбилисскую кафедру, трудится 
над православным просвещением разнопле-
мённого населения Кавказа. При нём постро-
ено и восстановлено более 100 храмов, от-
крыто свыше 300 церковно-приходских школ 
и духовная семинария в Кутаиси.

С 21 февраля 1898 года Владыка Владимир – 
митрополит Московский и Коломенский. Буду-
чи духовным наставником княгини Елизаветы 
Феодоровны, содействует основанию Марфо-
Мариинской обители.

С 23 ноября 1912 года – митрополит Санкт-
Петербургский и Ладожский, первенствую-
щий член Священного Синода. Святейший 
Патриарх Тихон так говорил о нём: «Он был 
верен канонам Святой Православной Церкви, 
преданиям отеческим и безбоязненно и сме-
ло, честно и благородно исповедовал эту сне-
дающую его ревность перед всеми, какими 
бы последствиями это не сопровождалось».

Три года управления столичной епархией 
чрезвычайно трудны: «распутинщина» охва-
тывает церковные и государственные дела. 
За открытое неприятие Распутина святитель 
Владимир впал в немилость и в ноябре 1915 
года переведён в Киев.

Государственный переворот 1917 года от-
ражается на церковной жизни Украины. Епар-
хиальный съезд клира и мирян в Киеве об-
разует самочинное управление и призывает 
к учреждению «независимой» Украинской 
Церкви. Митрополит Владимир выступает 
против неканонического образования авто-
кефалии, призывая священников и прихожан 
избегать вражды и раскола, сохранять чисто-
ту Православия и единство Церкви.

Гражданская война. Захват Киева боль-
шевиками. Невиданные грабежи и насилие. 
Осквернение храмов и монастырей, святынь 
Киево-Печерской Лавры.

25 января 1918 года. В покои митрополита 
Владимира врываются вооружённые люди. 
После издевательств его выводят за сте-
ны Лавры и расстреливают. Перед смертью  
архипастырь молится и благословляет убийц: 
«Господь вас да простит». Его тело, найден-
ное братией, изувечено множеством колотых 
и огнестрельных ран…

Святитель Владимир – из первых, приняв-
ших мученическую кончину в «советский» пе-
риод гонений, когда множество клириков и 
мирян приняли мученические венцы, свиде-
тельствуя даже до смерти о Вере Христовой.

Честные мощи священномученика Вла-
димира, митрополита Киевского и Галицко-
го, обретены летом 1992 года и положены в 
Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры. 
С 12 ноября 2017 года частица его святых мо-
щей пребывает в алтаре каневского храма.

Окончание. Начало на стр. 1.
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ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ – СПАСЕНИЕ ДУШИ
Как воспитать детей достойными гражданами  
не только земного Отечества, но и небесного?  
Святые отцы Церкви помогут нам избежать 
ошибок на пути воспитания, а нашим детям –  
на жизненном пути. 

ДЕНЬ ЕДИНСТВА
4 ноября в Каневской состоялся митинг, 
посвящённый Дню народного единства. В 
нём участвовали работники администра-
ций района и поселения, учреждений и ор-
ганизаций, школьники, студенты, трудя-
щаяся молодёжь, казаки и все желающие.

К участникам митинга обратились глава района 
Александр Герасименко, председатель рай-
совета Михаил Моргун, председатель район-

ного отделения краевой организации ветеранов 
Вера Простихина, настоятель нашего храма прото-
иерей Александр Брижан, военком Александр Лей-
ко, руководитель местного отделения «Молодой 
Гвардии Единой России» Михаил Авакьян.

Отец Александр напомнил, что в этот день Церковь 
чествует икону Божией Матери «Казанскую». И под-
черкнул необходимость духовного единения граж-
дан России – единства, не зависящего от нацио- 
нальности, вероисповедания, политических взгля-
дов и иных факторов.

Состоялось награждение внёсших весомый вклад 
в жизнь общества. Глава района вручил паспорта 
юным каневчанам и ключи от новых квартир – ше-
стерым сиротам. Отец Александр благословил ново-
сёлов и, уточнив, что первой в новый дом вносят не 
кошку, вручил им иконы Божией Матери «Казанские».

ПАРК У ХРАМА
В микрорайоне Южном станицы Ка-
невской заложен парк в честь 80-летия 
Краснодарского края. 10 ноября каневчане 
высадили первую партию деревьев.

В открытии парка участвовали главы района 
и поселения; сотрудники администраций,  
учреждений образования и культуры, пред-

приятий, правоохранительных органов; казаки, 
общественность, молодёжь; депутаты ЗСК. 

Духовенство Каневского благочиния представ-
ляли настоятель строящегося близ будущего парка 
храма сорока мучеников Севастийских протоиерей 
Николай Сидоров и настоятель нашего храма про-
тоиерей Александр Брижан.

Памятный камень освятил отец Николай. Моло-
дёжь района захоронила у основания камня Капсу-
лу времён с посланием к молодёжи 2037 года. По-
сле митинга приступили к работе. Первые деревья 
первой аллеи высадили главы района и поселения 
и почётные гости. Своё дерево посадили здесь и 
священники Николай Сидоров и Александр Брижан.

250 клёнов заняли отведённые им места по пе-
риметру парка, общая площадь которого – более 
гектара. Компанию им составят ещё около 500 рас-
тений. Планируется сооружение детской спорт-
площадки, велодорожки, фонтана – как раз напро-
тив будущего храма. Парковая зона и прихрамовая 
территория составят единый ансамбль.

 X Блажен, кто воспитывает 
детей богоугодно.

Преподобный  
Ефрем Сирин.

 X Посевающие в своих детях 
ещё в младенчестве спра-
ведливое понятие о Божи-
ем величии и промысле, а 
потом и о добродетели, не 
только как родители, но и 
как превосходные настав-
ники сподобятся Божиих 
наград, а насаждающие в 
них понятие о пороке как 
принёсшие чад своих в 
жертву демонам примут 
достойное воздаяние.

Преподобный  
Исидор Пелусиот.

 X Кто хочет хорошо воспи-
тать детей, воспитывает 
их в строгости и трудах.

Преподобный  
Нил Синайский.

 X Что нынешнее воспита-
ние располагает к свое-
волию, это правда. Я не-
редко дивлюсь, с какой 
важностью и самостоя-
тельностью ведут себя 
малолетние дети при ро-
дителях, и сии как будто 
не смеют прикоснуться 
к ним.

 X Дети, забытые родителя-
ми во время воспитания, 
взаимно забывают их по-
сле воспитания.

Святитель  
Филарет Московский.

 X Чтобы детям благосло-
вил Господь избежать 
опасностей, надо мо-
литься день и ночь.

 X В школьное воспитание 
допущены нехристиан-
ские начала, которые 
портят юношество; в об-
щество вошли нехристи-

анские обычаи, которые 
развращают его по выхо-
де из школы. И не дивно, 
что, если по слову Божию 
и всегда мало избранных, 
то в наше время ока-
зывается их ещё мень-
ше: таков уж дух века – 
противохристианский! 
Что дальше будет? Если 
не изменят у нас образа 
воспитания и обычаев 

общества, то будет всё 
больше и больше слабеть 
истинное христианство, 
а наконец, и совсем кон-
чится; останется только 
имя христианское, а духа 
христианского не будет. 
Всех преисполнит дух 
мира. Что же делать? Мо-
литься…

Святитель  
Феофан  Затворник.

Окончание. Начало в №№ 8, 9.

Прихожанка

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ:
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Рождественский пост по-
могает приготовить души к 
встрече великого праздника – 
Рождества Христова. У людей, 
начинающих жизнь в Церкви, 
возникает много вопросов о 
правилах и традициях поста. 
Мы постарались ответить  
на самые типичные вопросы.

Как питаться?
Рождественский пост называют 

рыбным – мирская традиция его 
соблюдения легче монастырской, и 
рыба мирянам разрешается во все 
дни, кроме среды и пятницы. Мож-
но также есть морепродукты, овощи, 
фрукты, хлеб; нельзя – мясо, птицу, 
молочные продукты, яйца.

Но нужно помнить, что рыба нам 
разрешается как послабление. Мы 
тратим много времени и сил на до-
рогу, работу, бытовые заботы, отсюда 
и снисхождение – к телесной устало-
сти и духовной немощи.

Вообще же на Руси издавна при-
нято подражать в воздержании мо-
нахам, и сегодня многие миряне 
постятся по монастырскому уставу. 
Если же вам это не под силу, упраж-
няйтесь в молитве, смирении, любви 
к окружающим, чтении Евангелия и 
духовной литературы. 

Что нельзя делать?
Нельзя грешить повседневными 

грехами. Лукавство, злость, раз-
дражительность, ссоры, осуждение, 
пустая болтовня – всё это будет на-
рушением поста, от какой бы пищи 
мы ни отказывались. Пост – воз-
можность воздержаться не только от 
определённых продуктов, но, в пер-
вую очередь, от ежедневных грехов, 
которые мы привычно не замечаем в 
повседневной суете.

Можно ли пить вино?
Вино (в меру!) разрешается по вос-

кресеньям и большим праздникам: 
Введение во храм Пресвятой Богоро-

дицы (4 декабря), дни памяти святи-
телей Николая Чудотворца (19 дека-
бря) и Спиридона Тримифунтского 
(25 декабря), престольные дни.

Как встречать Новый год?
В 2017 году 1 января – воскресенье. 

Если вы собираетесь причащаться, с 
полуночи нужно полностью воздер-
живаться от пищи и питья (это не от-
носится к совсем маленьким детям и 
приёму лекарств). И в любом случае 
празднование Нового года должно 
быть скромным, а пища на празд-
ничном столе – постная. 

В храмах 1 января совершаются 
молебны на начало нового года, и, 
конечно, православному человеку 
правильно будет вступить в новый 
календарный год с молитвой.

Можно ли крестить?
Таинство Крещения может совер-

шаться в любой день Рождественско-
го поста. 

Можно ли причащаться?
Не только можно, но и нужно, при-

чём чаще, чем обычно. Пост способ-
ствует подготовке к Причащению, 

поскольку мы находимся в воздер-
жании и молитве.

Как готовиться к Причастию?
Пост уже сам по себе является под-

готовкой. Вечером накануне Прича-
стия нужно быть на службе в храме,  
исповедаться; дома – прочесть пока-
янный канон Спасителю, молебный 
канон Пресвятой Богородице, канон 
Ангелу-хранителю, последование и 
молитвы ко Святому Причащению. 

Можно ли собороваться?
Соборование в Рождественский 

пост совершается реже, чем в Вели-
кий, но во многих храмах соборуют 
во время всех многодневных постов. 
В Таинстве Соборования мы испра-
шиваем у Бога прощения забытых 
нами грехов (к ним не относятся 
сознательно скрытые на Исповеди). 
Когда Соборование проводится в 
вашем храме, как к нему готовиться, 
можно узнать в церковной лавке.

Какие молитвы читать?
Старайтесь не пропускать еже-

дневные утреннее и вечернее прави-
ла. Чаще читайте Евангелие. Тем, кто 
и вне поста ежедневно читает и пра-
вила, и Евангелие, можно добавить 
чтение Псалтири.

Можно ли читать акафисты?
Во время Рождественского поста 

акафисты читать можно, тем более 
что в декабре празднуют дни памяти 
таких известных святых как апостол 
Андрей Первозванный, свт. Спири-
дон Тримифунтский, свт. Николай, 
архиепископ Мир Ликийских.

Чем можно поминать?
Как и в любое время года, усопших 

нужно поминать молитвой: подачей 
записок на литургии, панихидами, 
домашней молитвой. Поминальная 
трапеза должна быть постной. 

По материалам  
интернет-журнала «Фома».
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ

Ангела за трапезой!

1 декабря, пятница
(18 ноября по ст. ст.) 
Собор святых Эстонской земли.
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 декабря, суббота
(19 ноября по ст. ст.) 
Свт. Филарета, митр. Московского.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

3 декабря, воскресенье
(20 ноября по ст. ст.)
Неделя 26-я по Пятидесятнице.  
Предпразднство Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.  
Панихида.

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

4 декабря, понедельник
(21 ноября по ст. ст.)
Седмица 27-я по Пятидесятнице.  
Введение (Вход) во храм  
Пресвятой Владычицы нашей  
Богородицы и Приснодевы Марии.  
(На трапезе разрешается рыба)
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

5 декабря, вторник
(22 ноября по ст. ст.) 
Попразднство Введения. 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 декабря, среда
(23 ноября по ст. ст.) 
Блгв. вел. кн. Александра Невского,  
в схиме Алексия.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

8 декабря, пятница
(25 ноября по ст. ст.) 
Отдание праздника Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

9 декабря, суббота
(26 ноября по ст. ст.) 
Прп. Алипия столпника.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

10 декабря, воскресенье
(27 ноября по ст. ст.)
Неделя 27-я по Пятидесятнице.  
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Знамение». 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.  
Панихида.

12 декабря, вторник
(29 ноября по ст. ст.) 
Мч. Парамона и с ним 370-ти мучеников. 
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

13 декабря, среда
(30 ноября по ст. ст.)
Апостола Андрея Первозванного.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

15 декабря, пятница
(2 декабря по ст. ст.) 
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

16 декабря, суббота
(3 декабря по ст. ст.) 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

17 декабря, воскресенье
(4 декабря по ст. ст.)
Неделя 28-я по Пятидесятнице.  
Вмц. Варвары и мц. Иулиании.  
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.  
Панихида.

18 декабря, понедельник
(5 декабря по ст. ст.) 
Прп. Саввы Освященного.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

19 декабря, вторник
(6 декабря по ст. ст.)
Святителя Николая,  
архиепископа Мир Ликийских,  
чудотворца.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.

22 декабря, пятница
(9 декабря по ст. ст.) 
Зачатие прав. Анною  
Пресвятой Богородицы. 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

23 декабря, суббота
(10 декабря по ст. ст.) 
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского.
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

24 декабря, воскресенье
(11 декабря по ст. ст.)
Неделя 29-я по Пятидесятнице,  
святых праотец.  
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Водосвятный молебен.  
Панихида.

29 декабря, пятница
(16 декабря по ст. ст.) 
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 декабря, суббота
(17 декабря по ст. ст.) 
8:00  Литургия. Исповедь. Причастие. 

Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

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

Молебен на начало нового года. 
Панихида.

РЕЦЕПТЫ РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

Халва ореховая
Нужны 2 стакана манной крупы, по стакану изюма 

и крупно тёртого миндаля (или грецкого ореха), ко-
рица; для сиропа – 4 стакана воды, 2 стакана сахара. 

Манку прогрейте на противне в духовке при 150 
градусах 10 минут. Если цвет изменился – вынимайте, 
если нет – жарьте до заметного изменения цвета (но 
не более 15 минут!) В кастрюле приготовьте сахарный 
сироп. Когда сироп закипит, снимите с огня, всыпь-
те изюм, орехи и манку. Верните кастрюлю на огонь 
и помешивайте до получения однородной массы, не 
пристающей к стенкам. Выложите в форму; перед по-
дачей к столу посыпьте корицей.

Фаршированные  
помидоры

Вам понадобятся 8 помидоров, 400 г 
рыбного филе, 2 яблока, маринованный 
огурец, столовая ложка растительного 
масла, пол чайной ложки горчицы, чайная 
ложка мелко нарубленной зелени, соль, 
сахар.

Филе рыбы (без костей) припустите,  
охладите и измельчите. Яблоки (без серд-
цевины и кожицы) и огурец нарежьте мел-
кими кубиками, смешайте с маслом, гор-
чицей и рыбой. Соль и сахар – по вкусу. 
Удалите из помидоров мякоть и фарши-
руйте их полученной начинкой. Выложите 
на блюдо и посыпьте зеленью. 

Постный торт  
с изюмом и орехами

Возьмите 4 стакана муки, по 2 стакана изю-
ма и яблочного отвара, по стакану грецких 
орехов и растительного масла, чайную ложку 
соды, 2 столовые ложки уксуса, 25 г корицы, 
щепотку соли – по желанию.

Разотрите сахар с маслом. Добавьте соль, 
изюм (без косточек, пропущенный через мя-
сорубку), мелко порубленные орехи. Раз-
ведите смесь яблочным отваром (можно из 
сушёных яблок), добавьте соду. Тщательно 
перемешивайте тесто, понемногу добавляя 
муку и всыпая корицу. Перед самой закладкой 
в духовку добавьте уксус. Раскатайте корж и 
выпекайте час в хорошо разогретой духовке.

Юным христианам

МУДРЫЕ СТИХИ
* * *
Благослови, Господь, меня
На утро нынешнего дня,
На первый миг, на первый вдох,
На день – хорош он или плох. 
Благослови ещё меня
На все дела в теченье дня,
На каждый час, на каждый шаг,
Чтоб не осилил меня враг, 
На перекрёстках всех путей,
В лесной глуши, среди людей…
И, наконец, на склоне дня
Благослови на ночь меня!

Лучший друг
От радости пляшет
 сам солнечный круг:
Узнал я, что Бог –
 это больше, чем друг!
Что всюду, от всякой
 напасти храня,
Он видит, и слышит,
 и любит меня!

Непрощенье
Если сердце не готово
За грешок простить другого,
Как мне Бог простит тогда
Все грехи и навсегда?

Душа и тело
Удивительное дело –
Тело, что б ни захотело:
Пряник, пирожок, конфету –
Нет, не ту, а лучше эту! –
Подаю ему, спеша.
Ну, а бедная душа
Уже много-много дней
Терпеливо ждёт,
Что когда-нибудь и ей
Что перепадёт…

Монах Варнава (САНИН).

Стол у Павлика в порядке,
И на месте все тетрадки,
И портфель. И нам понятно:
Павлик – мальчик ..........

Аккуратный

Для сестрёнок и братишек
Зайцев он хранит и мишек,
Они долго будут живы:
Юра – мальчик ..........

Бережливый

В пост конфет 
 совсем не ем,
Перестал болтать 
 совсем,
Выключаю телевизор.
И сказала мама: 
 «Вижу,
Признак это неплохой,
Продолжай, 
 мой дорогой!
Усердие, старание
 Научат ...........»

Воздержанию

У кого-то нету мамы,
Кто-то одинокий самый.
Но никто не сирота,
Если в ближних – .......

Доброта

Ты останешься в тени,
Хоть и пристально взгляни:
Пусть дела твои огромны,
Их всегда уменьшит .......... 

Скромность

ПРИТЧА О СЛАДКОЙ СОЛИ
Надоело быть соли солёной. Подумала: «Чем я хуже 

сахара? Он белый, и я белая, он сыпучий, и я сы-
пучая. Только его все любят, даже причмокивают, 

когда чай с ним пьют, а меня словно и не замечают!»
И решила она сладкой стать. Сказано – 

сделано. 
Что тут за обедом началось! Толь-

ко тот, кто хоть раз пробовал слад-
кий борщ и подсахаренное яйцо 
всмятку, может по достоинству 
оценить это!

Кончилось всё тем, что негодную 
соль выбросили на помой-
ку и заменили новой, 
которая уже никогда 
не пыталась стать 
сладкой.

ДОБРЫЕ ЗАГАДКИ


