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ПРАЗДНИК

РАДИ НАС РОЖДЁН МЛАДЕНЕЦ
ПРАЗДНИК
РАДОСТИ
И НАДЕЖДЫ

Дорогие братья
и сёстры, жители
нашего благодатного
Каневского района!
Сердечно поздравляю
вас с Новолетием
и Рождеством Христовым!

В

стречая новый год, мы радуемся и надеем‑
ся. Радуемся, что уходят в прошлое тяготы
и невзгоды года уходящего. Надеемся, что год
наступающий принесёт в нашу жизнь хоро‑
шее, исполнит мечты и желания. Но несравни‑
мо больше радости и надежды дарит нам свет‑
лый праздник Рождества Христова!
В ту ночь, когда родился Господь наш Иисус
Христос, люди снова стали детьми Божиими,
наследниками Царства Небесного. Во плоти яви‑
лась Божественная Любовь, подарив надежду
на жизнь вечную — жизнь в мире «не от мира
сего», в любви и благодати Божией.
«С нами Бог!» — восклицаем мы. Христос рож‑
дается в наших сердцах. Христос с нами, Он сре‑
ди нас — и это величайшая радость, возможная
для человека. Желаю нам всем этой радости;
мира, тепла и любви в наших сердцах и семьях;
здравия духовного и телесного. Помощи Божи‑
ей во всех добрых делах!

Благочинный Каневского
округа церквей
протоиерей Александр Брижан.

Пришёл дающий
всем жизнь

П

ришёл на землю Тот, Кто в начале создал
нас из земли и вдунул божественное ды‑
хание Своё в нас; пришёл дающий всем жизнь
и дыхание и вся; пришёл Тот, Кто единым сло‑
вом призвал из небытия в бытие всё видимое
и невидимое; кто словом повелел быть пти‑
цам, рыбам, четвероногим животным, насеко‑
мым, всякому созданию, существующему под
Его всемогущим промыслом и хранением; при‑
шёл Тот, Кому непрестанно со страхом и радо‑
стию служат бесчисленные воинства ангелов.
И в каком уничижении пришёл! Раждается от
бедной Девы, в вертепе, пеленается убогими
пеленами, полагается в яслях!
Богатство, знатность, слава мира сего! — пади,
припади со смирением, умилением слезным
и глубокою благодарностью к Спасителю че‑
ловеков, и разделяй богатство своё с неиму‑
щими и бедными, не гордись своею призрач‑
ною, скороисчезающею знатностью: истинная
знатность только у добродетели. Слава мира
сего! познай здесь, у яслей, свою суету. Итак,
всё смирись, всё пади в прах перед безмерным
смирением и истощанием Владыки всех, Бога,
пришедшего уврачевать наши немощи, спасти
нас от гордости, суетности, от тления, от вся‑
кой скверны греховной.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.

В

Рождественские дни христиане вспоминают событие, случившееся в Вифлееме более 2020 лет назад. Что
изменило оно в мире и в людях,
почему и зачем Бог даровал нам
Самого Себя, и как нам правильно принять этот высший дар?
Многим кажется, что религия — э то набор правил, прописанных в священных текстах.
Кто-то эти правила хвалит,
кто-то ругает. Но и те, и другие
сходятся в том, что это именно
набор правил.
Конечно, и правила, и тексты
в христианстве есть. Но центр
христианства — не здесь.
Закон Божий сам по себе не
приносит спасения. По словам
апостола Иоанна, «Законом
познаётся грех» (Рим. 3: 20).
То есть Закон Божий помогает
нам увидеть наш грех и нашу
беспомощность — он ставит
диагноз, и мы понимаем, что
тяжело больны. Но Бог не просто даёт нам Закон, Он совершает гораздо более великое — 
дарует нам Самого Себя.
В Рождество Христово мы
празднуем не написание свя-

Святые и святыни

щенных текстов, не установление правил. Мы празднуем
явление Бога, Который пришёл и поселился среди нас
навсегда.
Об этом говорит апостол
Иоанн: «В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово
было Бог. Оно было в начале
у Бога. Всё чрез Него начало
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.
В Нём была жизнь, и жизнь
была свет человеков. И свет
во тьме светит, и тьма не
объяла его… И Слово стало
плотию, и обитало с нами,
полное благодати и истины;
и мы видели славу Его, славу,
как Единородного от Отца»
(Ин. 1: 1—14).
Глагол, переведённый на
русский как «обитало», в греческом тексте значит скорее
«поселилось и продолжает
обитать». Бог, пребывая Богом, воспринял на Себя человеческую природу, стал одним
из нас, во всём подобным нам,
кроме греха. И это навсегда.
Когда Христос вознёсся
к Отцу, Он не «развоплотил-

ся». Одесную Отца на небесах
пребывает прославленный Человек. Более того, этот Человек
невидимо, но совершенно реально пребывает среди Своих
верных здесь, на земле: «Ибо,
где двое или трое собраны во
имя Моё, там Я посреди них»
(Мф. 18: 19).
Так что христианство — это
не набор правил. Христианство — это Присутствие Бога.
Христос — Рождённый, Распятый и Воскресший — пребывает среди нас и таинственно совершает наше спасение.
Он прощает наши грехи. Он
вводит нас в общение с Отцом.
Он с бесконечным терпением
трудится над преображением нашего сердца, чтобы сделать его пригодным для вечной радости.
Его присутствие проявляется
совершенно определённым образом — в Церкви Христовой.
Он Сам сказал об этом: «Я создам Церковь Мою, и врата ада
не одолеют её» (Мф. 16: 18).
Нам надо только прийти Нему, как Он уже пришёл
к нам: «Нас бо ради родися

отроча младо, Превечный
Бог» (Кондак Рождества
Христова).
Бог стал Человеком — Младенцем на руках у Своей Матери. Он вошёл в нашу семью — 
наш Бог стал нашим Братом.
Об этом ясно говорит апостол
Павел: «Ибо и освящающий
и освящаемые, все — от Единого; поэтому Он не стыдится
называть их братиями, говоря: возвещу имя Твоё братиям
Моим, посреди церкви воспою
Тебя» (Евр. 2: 11—12).
Когда мы празднуем Рождество Христово, мы отзываемся
на это чудо: Бог становится Человеком ради каждого из нас.
Создатель и Владыка мироздания становится беспомощным Младенцем, чтобы исцелить наше сердце и привести нас
к вечной жизни. Но от чего может спасти Младенец? От врагов? От несправедливости? От
болезней? Нет! От гораздо более
опасного, следствием чего являются и вражда, и несправедливость, и болезни,— от греха.
По материалам
журнала «Фома».

ВЕЛИКАЯ АГИАСМА
Б
огоявленская (Крещенская) святая вода
называется великой Агиасмой — великой
Святыней. К освящённой воде христиане
с древних времён имеют великое благогове‑
ние. В молитвах на освящение воды Церковь
свидетельствует о многообразных действиях
благодати Божией, подаваемой с верою «черплющим и причащающимся» этой Святыни.
Святость воды очевидно для всех проявля‑
ется в том, что она длительное время сохра‑
няется свежей и неповреждённой. В IV веке об
этом говорил святитель Иоанн Златоуст:
«Христос крестился и освятил естество вод;
и потому в праздник Крещения все, почерпнув
воды в полночь, приносят её домой и хранят во
весь год. И так вода в существе своём не портится от продолжения времени, почерпнутая
ныне целый год, а часто два и три года оста-

ётся свежей и неповреждённой, и после толикого времени не уступает водам, только что
почерпнутым из источника».
В Русской Православной Церкви и в русском
народе сложилось такое отношение к Богояв‑
ленской воде, что её принимают только нато‑
щак как великую Святыню.
Крещенскую воду Церковь употребляет для
окропления храмов и жилищ, при заклинатель‑
ных молитвах на изгнание злого духа, как вра‑
чевство; назначает её пить тем, кто не может
быть допущен до Святого Причащения.
С этой водой и Крестом священнослужите‑
ли в праздник Богоявления посещали раньше
прихожан, окропляя их и жилища. И таким об‑
разом распространяли благословение и освя‑
щение, начав с храма Божия, на всех чад Церк‑
ви Христовой.

В народе бытует суеверие, что вода, освя‑
щённая в Крещенский сочельник, 18 января
(Богоявленская), и вода, освящённая в сам
праздник Крещения Господня, 19 января (Кре‑
щенская), — это якобы разная святая вода,
с разными свойствами. Но это не так. И 18‑го,
и 19‑го, и в ночь с 18 на 19 января Великое
освящение воды совершается одинаково. Это
великая Агиасма. А вот какими свойс твами
она обладает для каждого из нас, зависит от
милости Божией — по нашей вере и молитве.
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Церковь и мир

Почему
в этот день?
11 января, в день памяти
мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных,
в нашем храме, как и во всей
Церкви Русской, совершается
покаянный молебен о родителях,
совершивших аборт. Как же
связано евангельское событие
с поступками современных
людей?..

январь 2021 года

850-летие блгв. Александра Невского

ПАМЯТНИК – ЭТО ПАМЯТЬ
В 2021 году Россия отметит 850-летие рождения Александра Невского. Для людей
нецерковных – великий политик и военачальник, не проигравший ни одного сражения.
Для нас – святой благоверный князь, славный христианскими добродетелями,
утвердивший Православие во многих землях. Мы знакомим вас с памятниками
Александру Невскому, установленными в России (сегодня их около двадцати).

К

огда родился Иисус Христос, царь Ирод узнал
об этом от восточных волхвов, направлявших‑
ся поклониться Младенцу. Царь приказал волх‑
вам сообщить ему место нахождения Ребёнка — ведь
было предсказано, что Он есть Царь Иудейский, и Ирод
хотел убить Его, опасаясь потерять власть.
Но волхвы, получив откровение свыше, не верну‑
лись в Иерусалим, а пошли домой другим путём. Ирод
понял, что его замысел найти и убить Христа прова‑
лился. И приказал убить в Вифлееме и окрестностях
всех детей мужского пола в возрасте до двух лет. Он
рассчитывал, что среди убитых будет и Богомладе‑
нец, в котором Ирод видел соперника, претендента
на царский престол.
Священное Писание свидетельствует, что по при‑
казу Ирода были убиты 14 000 младенцев. Они стали
первыми мучениками, отдавшими жизнь за Христа.
Гнев Ирода обрушился и на Симеона Богопри‑
имца, который свидетельствовал в Храме о Родив‑
шемся Мессии: когда святой старец скончался, Ирод
не позволил достойно похоронить его. По приказу
Ирода прямо в Храме был убит святой пророк священ‑
ник Захария — за то, что отказался сказать, где спря‑
тан его сын, будущий Иоанн Креститель. И уже перед
смертью Ирод убил первосвященников и книжников,
70 мудрейших мужей — членов Синедриона, своих
брата и сестру с её мужем, жену Мариамну и трёх соб‑
ственных сыновей.
Покарал ли Бог царя Ирода? Или его кровавые пре‑
ступления остались безнаказанными? Судите сами:
Ирода постигла лютая болезнь. И умер он, заживо
съеденный червями.
Но как это всё относится к тем, кто делает аборты?
Да напрямую! Детоубийство остаётся таковым неза‑
висимо от времени и способа его совершения.

В Санкт-Петербурге

Пётр I, сознавая, что Александру
Невскому он обязан выходом к Балтийскому морю, приказал перенести
мощи святого князя из Владимира
на берега Невы. Александро-Невская
лавра стала духовным центром Северной столицы. Напротив входа в эту
обитель 9 мая 2002 года установлен
памятник, выполненный по проекту
скульптора Валентина Козенюка. Он
составляет единый ансамбль с «Медным всадником».
На пьедестале из розового гранита — 
бронзовая фигура князя, сидящего на
коне. Державный жест руки символизирует дело державного строительства Руси. Конь — символ богатырства
и русской мощи.
Кроме этого, в Санкт-Петербурге есть
мост Александра Невского; в Красном
Селе — храм в честь святого благоверного князя.

Ирод руками солдат перебил
разом 14 000 младенцев — 
в колыбельках, с помощью
ножей и мечей. И это чудовищно!
Российские мужчины и женщины
руками врачей растерзали за
год более 500 000 младенцев — 
в материнской утробе, с помощью
медицинских инструментов. И это
не чудовищно?!.
Ирод убивал младенцев ради своего земного бла‑
гополучия. Большинство абортов совершается по
той же причине.
Ирод был наказан за убийство Вифлеемских мла‑
денцев. Не логично ли ожидать, что наказаны будут
и те, кто убил ещё даже не рождённых младенцев?..
Но! Ирод не раскаялся, продолжал совершать пре‑
ступления. У нас же есть возможность омыть совер‑
шённый грех покаянием, исповедаться. И просить у ми‑
лосердного Господа прощения и помилования — для
этого и служат в храмах покаянный молебен о родите‑
лях, совершивших столь страшный поступок.
С покаянной молитвой обращаются в этот день
не только ко Господу Богу и Пресвятой Богородице,
но и к 14 тысячам святых мучеников — младенцев,
Христа ради в Вифлееме от Ирода избиенных.

В Новгороде

Памятник Александру Невскому установлен на набережной зимой
1985 года. Каждый год в апреле здесь
проходит митинг, посвящённый годовщине победы войска Александра
Невского на Чудском озере. Ещё один
памятник (на фото) находится на площади у храма святых Бориса и Глеба.
Перед ж/д вокзалом установлен бюст
Александра Невского, а на здании вокзала — горельеф. Статную фигуру князя
Владимирского и Новгородского можно увидеть и в ряду наиболее важных
государственных деятелей на монументе, установленном в новгородском
Кремле в честь 1000‑летия России.

В Александрове
(Владимирская область)

Памятник в городе, названном в честь
Александра Невского, установлен
в 2013 году рядом с Христорождественским собором. Своим существованием
он обязан меценату Виктору Кириллову, который подготовил фундамент,
предоставил 4 тонны мрамора для постамента, оплатил изготовление бронзовой статуи на Смоленском заводе, собрал рабочих для монтажа монумента.

В Ростове-на-Дону

В Курске

Торжественное открытие памятника
Александру Невскому в самом центре
парка имени 1 Мая состоялось в октябре 2000 года. Создан он скульптором
Вячеславом Клыковым.

Бюст знаменитого полководца на территории кадетского корпуса установлен
в рамках проекта «Аллея Российской
славы». Это подарок кадетам от автора проекта — руководителя скульптурной мастерской Михаила Сердюкова.
В городе есть также редут святого
Александра Невского в парке имени
1 Мая (на фото) — зубчатая стена, символизирующая защиту города, с двумя
гербами: Ростова-на-Дону и Александра
Невского. Рядом с редутом — пушка, олицетворяющая самое мощное и наиболее
востребованное орудие того времени.

В Пскове

Памятник на горе Соколихе установлен в 1993 году в честь разгрома тевтонских рыцарей на льду Чудского озера
5 апреля 1242 года. Место не случайно: есть легенда, что после Ледового
побоища благоверный князь посетил
Псков, оставив здесь так называемую
напутственную «грамоту Александра».
Авторы скульптуры — заслуженный
художник РСФСР скульптор Иосиф
Козловский и заслуженный архитектор
РСФСР Пётр Бутенко. Бронзовая композиция изображает князя сидящим на
коне в окружении русских дружинников. Высота — почти 30 м, вес — более
160 т. Массивность монумента подчёркивает неделимость, единство и духовную мощь Русской земли.

В Переславле-Залесском
Во Владимире

Александр Невский 11 лет был князем
Владимирским. Был похоронен в соборе Богородице-Рождественского мужского монастыря, но в 1723 году святые
мощи перевезли в Санкт-Петербург.
Бронзовый памятник ему установлен
в 1967 году в парке имени А. С. Пушкина недалеко от статуи Владимира
Крестителя.

Бронзовый бюст работы известного
московского скульптора и художника
Сергея Орлова был открыт 28 декабря
1958 года согласно правительственному решению. В соответствии с официальной формулировкой того времени:
«установить бюст на родине героя».
В этом городе Александр Невский родился в 1221 году; всю его жизнь этот
город был родовой вотчиной князя.
Открывали памятник уважаемые горожане — кавалеры российского ордена
Александра Невского. Он установлен
на Красной площади города, рядом со
Спасо-Преображенским собором.
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Святые и святыни

Доброделание

В

онифатий был рабом молодой богатой римлянки
Аглаиды. И состоял с ней
в беззаконном сожительстве.
Оба чувствовали угрызения
совести и потребность как-то
искупить этот грех. Милосердный Господь даровал им возможность кровью омыть грехи
и завершить грешную жизнь
покаянием.
Аглаида узнала, что если
благоговейно хранить в доме
мощи святых мучеников, то их
молитвами легче получить спасение. Она снарядила Вонифатия на Восток, где шли жестокие гонения на христиан, — за
мощами какого-либо мученика, который стал бы их покровителем. Вонифатий, прощаясь, в шутку спросил, примет
ли она с честью его тело, если
он сам пострадает за Христа.
Но Аглаида укорила его, что
он позволяет себе вольности,
отправляясь на святое дело.
После её слов Вонифатий иначе воспринял возложенное на
него поручение.
Прибыв в Килию, в город
Тарс, он пошёл на площадь,
где мучили христиан. И был
потрясён зрелищем страшных
пыток. Но не менее потрясли
его просветлённые благодатью
Божией лица мучеников. По
влечению сердца Вонифатий
бросился к мученикам, целовал им ноги и просил их святых молитв, чтобы и ему удостоиться пострадать с ними.
Когда судья спросил, кто
он, Вонифатий ответил: «Я
христианин». И отказался

ВОНИФАТИЙ
ТАРСИЙСКИЙ
Каждый год 1 января в нашем храме
совершается молебен о здравии мученику
Вонифатию, пострадавшему за Христа
в 290 году, в царствование римских
императоров Диоклетиана и Максимиана.

принести жертву языческим
идолам.
Его тут же предали страшным мучениям и истязаниям.
Но силой Господней мученик
оставался невредим. Окружавшие судилище люди пришли

в возмущение, стали бросать
в судью камни, потом устремились к языческому капищу, чтобы низвергнуть идолов. Пытки
пришлось прервать.
На следующее утро Вонифатия бросили в котёл с кипя-

щей смолой. Но его спас сошедший с небес Ангел. Смола
же вылилась из котла, вспыхнула и обожгла мучителей. На
этом пытки закончились: святого приговорили к казни — 
усечению мечом.
Когда его казнили, из раны
вместе с кровью истекло молоко. Видя такое чудо, около 550
человек уверовали во Христа.
Между тем спутники Вонифатия, не дождавшись его в гостинице, пошли на поиски. Они
встретили очевидца мученической кончины святого, который показал им, где лежит
обезглавленное тело. Спутники
Вонифатия со слезами за большие деньги выкупили останки
своего попутчика и привезли
их в Рим.
Накануне их прибытия Аглаида во сне видела Ангела, повелевшего приготовиться принять бывшего раба её, а теперь
господина и покровителя.
Аглаида позвала священнослужителей и с великим почётом приняла честное тело Вонифатия. Позже она возвела
на месте его погребения храм.
Святые мощи мученика Вонифатия, положенные в том
храме, прославились множеством чудес.
Сама Аглаида, раздав имущество нищим, удалилась в монастырь. 18 лет провела она в покаянии, стяжав дар изгонять
нечистых духов. Похоронили
святую рядом с могилой мученика Вонифатия.
По материалам сайта
«Азбука веры».

Прихожанка

В РОЖДЕСТВО НА РУСИ
В США на Рождество готовят индейку,
в Германии — гуся… А какая
трапеза традиционна для русского
праздничного стола?

В Рождественский
сочельник
В сочельник — 6 января, ка‑
нун Рождества Христова — по
церковным правилам не едят
до первой звезды. Потом на
стол подают сочиво (кутью).
Сочиво символично: зерно
означает воскрешение к жиз‑
ни, мёд — з доровье и слад‑
кую (благополучную) жизнь,
мак — достаток в семье. В юж‑
ных регионах вместо пшеницы
использовали рис. Орехи, мёд
и сухофрукты — непременно!
Второе обязательное блю‑
до — взвар из сухофруктов.
Популярным был яблочный
взвар с сухой или мочёной
клюквой, брусникой, мали‑
ной. На юге России добавля‑
ли подкопчёную грушу, мяту,
душицу, лист смородины, ча‑
брец и другие душистые тра‑
вы. Взвар не варят: заливают
кипятком и настаивают. Сахар
не добавляют — только мёд.
Часто взваром разбавляли со‑
чиво и ели в виде жидкой каши.
Также в сочельник ели пост‑
ные блины и голубцы, винегрет,
рыбные пироги, варёную рыбу
или икру, овощные рагу, каши,
варенье, мёд.

В Рождество
Христово
Вернувшись с Рождествен‑
ского богослужения, семьи
садились за праздничную тра‑
пезу. После долгого поста на
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столе появлялись мясные блю‑
да, выпечка на молоке и масле,
жирная рыба, десерты. Непре‑
менным атрибутом трапезы был
запечённый гусь, или другая
птица: куры, утки, индюки, глу‑
хари, рябчики, тетерева...
Блюда из свинины также тра‑
диционны. В дореволюционной
России ещё во время поста на
ярмарки целыми обозами сво‑
зили и огромные туши, и бочки
с солониной, и копчёные око‑
роки, и молочных поросят…
Разных блюд готовили много,
но именно молочный поросёнок с кашей или хреном был
главным украшением стола. Мы
приводим очень простой ре‑
цепт холодного поросёнка
с хреном из книги Екатерины
Авдеевой «Ручная книга рус‑
ской опытной хозяйки».
Однако молочного поросён‑
ка во все времена могли себе
позволить только зажиточные
люди. «Бюджетный», как сейчас
говорят, вариант, традицион‑
ный для Рождественской трапе‑
зы в старину,— каша со свиными ножками. В современной
жизни можно сделать свиную
грудинку с капустой и яблоками, с гречневой кашей.
Кроме этого, на Руси непре‑
менно готовили холодец из сви‑
нины и птицы, пироги (мясные,
рыбные, сладкие имбирные),
фруктово-ягодные суфле, заса‑
харенные ягоды, фрукты и оре‑
хи и другие сладости.

Традиционный рецепт
сочива

Зёрна пшеницы — стакан, мак — 
100 грамм, очищенные грецкие орехи — 100 грамм, мёд — 3 столовых
ложки, сухофрукты.
Зёрна растолочь, подливая немно‑
го тёплой воды, чтобы оболочка пше‑
ницы отошла. Потом ядро отделить от
шелухи, просеивая и промывая. Сва‑
рить рассыпчатую постную кашу на
воде (2—3 стакана).
Растереть мак до «макового молоч‑
ка», добавить мёд, перемешать и за‑
править пшеничную кашу. В конце до‑
бавить толчёные орехи и запаренные
кипятком сухофрукты.

Рождественский гусь
с кислой капустой
К небольшому гусю — 800 грамм
капусты, 4 луковицы, полстакана
тмина, соль, масло.
Если тушка заморожена, дать гусю
сутки полежать в холодильнике.
После вымыть, натереть снаружи
и внутри солью и тмином. Если есть
возможность, отварить гуся в крас‑
ном вине — целиком, около 40 минут.
Вино придаст птице мягкость.
Кислую капусту потушить с маслом
и луком в кастрюле, под крышкой. На‑
фаршировать гуся капустой и запе‑
кать на противне в духовке, поливая
мясным бульоном. Когда вытопится
гусиный жир, поливать им.

Холодный поросёнок
с хреном
Нужны молочный поросёнок, душистые травы — чабрец и укроп,
лук, хрен и сметана.
Поросёнка сварить целиком в солё‑
ной воде с душистыми травами и лу‑
ком. Затем разрезать на части и по‑
лить хреном со сметаной. Подавать
холодным.

Свиная грудинка,
фаршированная
капустой и яблоками
800 грамм свиной грудинки, 400
грамм свежей капусты, 5 кислых
яблок, луковица, столовая ложка
сливочного масла, соль и перец по
вкусу.
Нашинковать капусту, посолить,
отжать сок. Добавить мелко наре‑
занные яблоки и масло. Перемешать.
Грудинку вымыть, перерубить косточ‑
ки в нескольких местах.
Прорезать ножом большое отвер‑
стие между костями и мясом и поло‑
жить туда подготовленный фарш из
капусты и яблок. Зашить. Поместить
на сковороду или противень, посы‑
пать мелко рубленым луком, подлить
три столовые ложки воды.
Блюдо до готовности запекать в ду‑
ховке при 200 градусах. Подавать с рас‑
сыпчатой гречневой кашей.

О христианском
служении
13 декабря, в день памяти
святого апостола
Андрея Первозванного,
в православном центре
«Фавор» состоялось
мероприятие для волонтёров,
прихожан и учеников детской
воскресной школы «Радость
моя».

О

но было посвящено двум темам, объеди‑
нённым идеей христианского служения:
от примера апостольского служения свя‑
того Андрея Первозванного — до социально‑
го служения современных христиан.
Заведующая библиотекой «Слово» Елена Чи‑
чиварихина познакомила с житием апостола
Андрея, с государственными наградами и за‑
лом московского Кремля, названными в его
честь. Многие с удивлением узнали, что апо‑
стол Андрей с проповедью о Христе прошёл
и по территории современной России, Абха‑
зии и Украины.
Слайд-презентация о милосердии показала,
что доброделание полезно не только нужда‑
ющимся — оно служит ко спасению души тех,
кто его совершает. От благотворительности
первых христиан, от первого больничного
комплекса святителя Василия Великого — до
первых сестёр милосердия, возникновения
«Красного креста», деятельности современ‑
ных православных добровольцев — вплоть
до служения общества «Милосердие» в Ка‑
невской ЦРБ и формирования епархиально‑
го волонтёрского корпуса.
С пастырским словом к участникам встречи
обратился настоятель храма протоиерей Алек‑
сандр Брижан. Поздравив паству с праздни‑
ком, он говорил о милосердии, призвал всех
желающих по мере сил участвовать в волон‑
тёрской работе прихода, благочиния, епархии.

По примеру
свт. Николая
20 декабря после
Божественной литургии
волонтёры нашего храма
посетили семьи, окормляемые
приходом.

Т

ри группы православных добровольцев
на личных автомобилях объехали четы‑
ре семьи. Это семьи многодетные, от‑
носящиеся к категориям малоимущих, нахо‑
дящихся в социально опасном положении,
в тяжёлой жизненной ситуации. Они рекомен‑
дованы районным управлением социальной
защиты населения как остро нуждающиеся
в помощи и поддержке.
Заранее были собраны продуктовые набо‑
ры, включавшие растительное масло, крупы,
овощи и сладости для детей. Передавали их,
соблюдая меры безопасности: в масках, пер‑
чатках. Но радости детишек, получивших «вкус‑
няшки», это не преуменьшило.
Посвятили акцию дню памяти святителя
Николая Чудотворца, празднование которо‑
го совершилось накануне, и Международно‑
му дню помощи бедным, который не случай‑
но тоже отмечается 19 декабря.
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РАСПИСАНИЕ
БОГОСЛУЖЕНИЙ

Юным христианам

1 января, пятница

Мч. Вонифатия.
9:00	Молебен о здравии мч. Вонифатию.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

2 января, суббота

Суббота пред Рождеством Христовым.
Предпразднство Рождества Христова.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

3 января, воскресенье

ЛЕСНАЯ СКАЗКА
Д

авным-давно в лесной избушке в нескольких километрах от села жила
дочка лесника Серафима. Она была
ещё маленькая, в школу не ходила,
но читать уже умела. Зимними вечерами,
когда лес одевался в белую шубу, в печи
уютно потрескивали дрова, она любила забраться с ногами в папино кресло, укутавшись в мамин пуховый платок… И читать.
Тишина зимой в лесу была просто сказочная. Иногда её нарушал далёкий волчий
вой — серые жаловались на мороз, голод
и жизнь свою бродяжью. Но Серафиму
волки не пугали. Она вообще животных
не боялась. Отец-лесник рассказал ей, что
Бог создал человека повелителем над всяким живым творением. А ещё отец учил её
распознавать повадки зверей и птиц, быть
разумной и осторожной и жить в мире со
всеми обитателями леса.
Конечно, Серафима очень любила сказки про животных. Но больше сказок малышке нравились жития святых, в которых
тоже встречались животные. За неделю до
Рождества Христова отец привёз ей книжку с житием её небесного покровителя — святого Серафима, который
тоже жил в лесу. И девочку
изумило, что к отшельнику приходили и прилетали звери и птицы,
и не боялись его,
и слушались. И даже
медведь — о чень
опасный зверь! — 
приходил к святому Серафиму и ел
хлеб у него из рук.
Серафима мечтала, что вот бы
и к ней приходили
разные звери. Хотя
бы и те же волки…
Она пыталась представить волков не злыми, а смирными и кроткими, — но пока не получалось.
Приближался любимый праздник
Серафимы — Рождество Христово. Обычно она вместе с папой и мамой в Рождественскую ночь ходила в село — в церковь,
на праздничную службу. Но отец огорчил
её: снег такой глубокий, что в село им не
пробиться. Увидев, что малышка вот-вот
расплачется, лесник предложил: а давай-ка
ты нарядишь ёлочку прямо на улице. И мы
споём у ёлочки Рождественские молитвы
и песни. И пусть все обитатели нашего
леса вместе с нами порадуются рождению
Младенца Иисуса!
Серафиме предложение это очень понравилось. В сочельник девочка достала
с чердака ящик с ёлочными нарядами. На
полянке у дома росла маленькая пушистая
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ёлочка — лесник посадил её в тот день,
когда родилась Серафима. И вот на ней
засверкали шарики и заискрились фонарики, закачались шишки и сосульки, зашуршала мишура! А на самой макушке
засияла Рождественская звезда.
Очень обрадовались родители Серафимы такой красоте. Ближе к полуночи
вышли они вместе с дочкой на полянку
и под украшенной ёлочкой запели тропарь Рождества Христова: «Рождество
Твое Христе Боже наш, возсия мирови свет
разума…» Но только пропели они эти слова, раздался страшный треск и шум. И из
лесу на полянку вывалился огромный заспанный медведь. Лесник потянулся за
ружьём, мама заслонила собой Серафиму. Но медведь вдруг поднялся на задние
лапы и торжественно прорычал: «Христос
раждается — славите!»
Выглянув из-за маминой спины, Серафима воскликнула:
— Ты разве умеешь говорить?
— Сегодня же Рождественская ночь,
девочка! Сегодня всякое дыхание славит
Родившегося Господа! — пояснил медведь.
Вслед за медведем на полянку юркнули лисы и выскочили зайцы, выбежали волки
и вышел лось, налетели стайки птиц, набежали белки, мышки
и прочая пушистая
мелочь. Все они
кружили вокруг нарядной ёлочки и на
разные голоса возвещали: «Христос
раждается! Христос раждается!»
Посмотрев на
этот хоровод, лесник
покачал головой: «Ну
что, мать, принимай
гостей!» Серафима бросилась вслед за мамой — 
готовить самую необычную
праздничную трапезу.
Медведя угощали мёдом и яблоками.
Лось жевал душистое сено. Волки и лисы
отведали рыбы. Белкам предложили сушёных грибов и орешков. Мышки с аппетитом уплетали семечки. Птичкам насыпали
крупы. Каждому нашлось кушанье по вкусу в доме лесника.
И снова закружился вокруг ёлки пёстрый
хоровод. «Господи, слава Тебе!» — пели звери и птицы. Постепенно полянка пустела:
гости возвращались в свои норы и берлоги, дупла и гнёзда. И только волки до
рассвета сидели у ёлочки, глядя вверх, на
Рождественскую звезду — вечным бродягам некуда было спешить.
Агафья НЕСТЕРОВА.
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Неделя 30-я по Пятидесятнице,
пред Рождеством Христовым,
святых отец.
Свт. Петра, митр. Киевского, Московского
и всея Руси, чудотворца.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Водосвятный молебен. Панихида.

5 января, вторник

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

6 января, среда

Навечерие Рождества Христова
(Рождественский сочельник).
День постный.
8:00	Царские часы. Изобразительные.
Литургия св. Василия Великого.
Исповедь. Причастие.
Великое повечерие. Освящение
16:00	
хлебов. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

7 января, четверг

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА
И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
7:00	Царские часы. Литургия св. Иоанна
Златоуста. Исповедь. Причастие.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

8 января, пятница

Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
8:00	Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

9 января, суббота

Суббота по Рождестве Христовом.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

10 января, воскресенье

Неделя 31-я по Пятидесятнице,
по Рождестве Христовом.
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя
и Иакова, брата Господня.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

11 января, понедельник

Мучеников 14 000 младенцев,
от Ирода в Вифлееме избиенных.
9:00	Покаянный молебен о родителях,
совершивших аборт.

13 января, среда

Отдание праздника Рождества Христова.
Прп. Паисия Святогорца.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

14 января, четверг

Обрезание Господне.
Свт. Василия Великого,
архиеп. Кесарии Каппадокийской.
8:00	Часы. Литургия св. Василия Великого.
Исповедь. Причастие. Молебен
на Новолетие. Панихида.

17 января, воскресенье

Неделя 32-я по Пятидесятнице,
пред Богоявлением.
Собор 70-ти апостолов.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 января, понедельник

Седмица 33-я по Пятидесятнице.
Навечерие Богоявления
(Крещенский сочельник).
День постный.
7:00	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, вторник

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа.
8:00	Часы. Литургия св. Иоанна Златоуста.
Исповедь. Причастие.
Великое освящение воды.
16:00	Вечерня. Утреня. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

20 января, среда

Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

22 января, пятница

Свт. Филиппа, митр. Московского
и всея России, чудотворца.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

23 января, суббота

Суббота по Богоявлении.
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

24 января, воскресенье

Неделя 33-я по Пятидесятнице,
по Богоявлении.
Прп. Феодосия Великого,
общих житий начальника.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.

29 января, пятница

16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

30 января, суббота

Прп. Антония Великого.
8:00	Часы. Литургия. Исповедь. Причастие.
Панихида.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.

31 января, воскресенье
Неделя 34-я по Пятидесятнице.
Свтт. Афанасия и Кирилла,
архиепископов Александрийских.
Прпп. схимонаха Кирилла
и схимонахини Марии, родителей
прп. Сергия Радонежского.
8:00	 Часы. Литургия.
Исповедь.
Причастие.
Водосвятный
молебен.
Панихида.

16 января, суббота

Суббота пред Богоявлением.
16:00	Всенощное бдение. Помазание
освященным елеем. Исповедь.
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