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Святое Евангелие

Праздник

С Рождеством 
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).

К аждый год мы прославляем Рождество 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-
ста. Мы устремляемся в храмы, чтобы по-

клониться Богомладенцу —  подобно пастухам, 
услышавшим весть о Его рождении. Мы при-
носим Ему духовные дары —  наши искренние 
молитвы —  подобно волхвам, дары принося-
щим. И, подобно Ангелам, воспеваем: «Слава 
в вышних Богу и на земли мир, в человецех благо-
воление». И Вифлеемская звезда вновь и вновь 
сияет в сердцах христиан.

Для православного человека очень важ-
на возможность духовно родиться вместе с  
Иисусом Христом. Очень важна возможность 
соединиться с Ним в Таинстве Причастия, об-
ратиться к Нему в молитве. Важно и стремле-
ние, чтобы добрые помыслы воплощались в до-
брые дела, оживотворяя нашу веру, чтобы мы 
старались любить, уважать и поддерживать 
друг друга —  как в повседневных делах, так 
и в духовной жизни, ибо так нас учил Господь 
Бог и Спаситель наш Иисус Христос.

Для православного христианина праздник 
Рождества Христова —  стимул для собственно-
го рождения в вечность. Вновь и вновь в этот 
день мы должны задавать себе один и тот же 
вопрос: что я могу сделать хорошего в следу-
ющем году, от каких грехов и страстей изба-
виться и вместо них совершить  что-то доброе? 
Вновь и вновь в этот день мы должны приво-
дить свои мысли и чувства в порядок, напол-
нять себя добрыми планами и намерениями.

Скажите себе: «Сегодня я снова родился —  
родился вместе с Иисусом Христом. И я могу 
начать новую жизнь —  жизнь с Иисусом Хри-
стом, ведущую ко спасению моей души». Каж-
дый может ощутить спасительные плоды Рож-
дества Христова, потому что оно совершено 
Богом для каждого человека. И мы, православ-
ные христиане, возвещаем о Рождестве Хри-
стовом всему миру.

Дорогие братья и сёстры, сердечно поздрав-
ляю вас с великим праздником Рождества Хри-
стова. Искренне желаю всем нам духовных и те-
лесных сил, радости и терпения, любви к Богу 
и ближним. Пусть Вифлеемская звезда озаря-
ет наш жизненный путь.

Настоятель храма 
Пантелеимона целителя 

протоиерей Александр БРИЖАН.

И СЛОВО СТАЛО ПЛОТИЮ
Евангелие от Матфея, 
глава 1, стихи 18—19:

Рождество Иисуса Христа 
было так: по обручении Мате-
ри его Марии с Иосифом, пре-
жде 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 помыслил 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 Святого; родит 
же Сына, и наречёшь Ему имя 
Иисус, ибо Он спасёт людей 
Своих от грехов их. А всё сие 
произошло, да сбудется речен-
ное Господом через пророка, 
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 
повелел ему Ангел Господень, 
и принял жену свою, и не знал 
Её, как наконец Она родила 
Сына Своего первенца, и он 
нарёк Ему имя: Иисус.
Евангелие от Луки,  
глава 2, стихи 1—14:

В те дни вышло от кесаря Ав-
густа повеление сделать пере-
пись по всей земле. Эта пере-
пись была первая в правление 
Квириния Сириею. И пошли 
все записываться, каждый 

в свой город. Пошёл также 
и Иосиф из Галилеи, из горо-
да Назарета, в Иудею, в город 
Давидов, называемый Вифле-
ем, потому что он был из дома 
и рода Давидова, записаться 
с Мариею, обручённою ему же-
ною, которая была беременна. 
Когда же они были там, насту-
пило время родить Ей; и ро-
дила Сына своего Первенца, 
и спеленала Его, и положила 
Его в ясли, потому что не было 
им места в гостинице.

В той стране были на поле 
пастухи, которые содержали 
ночную стражу у стада свое-
го. Вдруг предстал им Ангел 
Господень, и слава Господня 
осияла их; и убоялись страхом 
великим. И сказал им Ангел: 
не бойтесь; я возвещаю вам 
великую радость, которая бу-
дет всем людям: ибо ныне ро-
дился вам в городе Давидовом 
Спаситель, Который есть Хри-
стос Господь; и вот вам знак: вы 
найдёте Младенца в пеленах, 

лежащего в яслях. И внезапно 
явилось с Ангелом многочис-
ленное воинство небесное, сла-
вящее Бога и взывающее: слава 
в вышних Богу, и на земле мир, 
в человеках благоволение!
Евангелие от Иоанна, 
глава 1, стих 14:

И  Слово стало плотию, 
и обитало с нами, полное бла-
годати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единород-
ного от Отца.

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ
Евангелие от Марка 
начинается с Крещения 
Господня. Будто это начало 
жизни Спасителя, как 
начало жизни каждого 
из христиан —  Таинство 
Крещения.

К рещение Иоанново было «во оставление 
грехов». Человек выходил из воды обнов-
лённым, омытым от греха, в невинности 

первого дня творения… И, принимая креще-
ние от Иоанна, Христос показывает, что Он 
пришёл приобщиться к судьбе всех людей.

Но мы слышим Отчий глас: «Ты Сын Мой 
возлюбленный», и всё становится совершен-
но иным. Это уже не просто крещение челове-
ка во оставление грехов. Здесь —  Сын Божий, 
выходящий из воды.

При творении мира Дух Божий, как пти-
ца, носился над безжизненными водами. Те-
перь Дух Святой сходит и почивает на Христе,  
Который принадлежит человеческому роду. 
Явление Сына Божия в человечестве, нача-
ло Его спасительного служения означает, что 
творение мира подходит к завершению. Дело 

Божие запечатлевается в человеческой исто-
рии. Это —  роды, рождение человечества: «Ты 
Сын, ныне родих Тя».

Мы становимся сынами Божиими во Христе 
Иисусе. Вся человеческая история здесь: при-
дите, все народы земли, к бессмертию Креще-
ния. Вода напоена Духом Святым, от этой воды 
и Духа подаётся рождение свыше, открываю-
щее вход в Царство Небесное.

Господь зовёт всё человечество вступить 
в вечное родство с Богом. И в день нашего 
крещения, и в течение всей нашей жизни Хри-
стос зовёт нас. Если мы неверны крещенским 
обетам, Он зовёт к покаянию. Если стараем-
ся им следовать, Он зовёт идти дальше —  от 
благодати к благодати, от святости к святости.

Христос идёт посреди нас и ведёт нас за Со-
бою. Но как часто мы не видим Господа! Мно-
гие говорят: «Я не чувствую себя готовым к ве-
ликим делам и свершениям, к которым были 
призваны святые». Да, некоторых Бог зовёт 
к большим высотам, чем других. У каждого из 
нас свой путь к Богу. Не надо сравнивать себя 
с другими —  каждый крещёный человек велик 
перед вечностью. И если Бог зовёт отказать-
ся от некоторых мирских благ, в этом знаме-
ние Его любви к нам и нашей вечной радости.

По материалам сайта pravoslavie.ru.
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Наш храм 

Работа с молодёжью

Святые и святыни

Источник будет 
Живоносным!

В последних числах ноября 
в нашем святом храме 
совершилось особое 
торжество —  освящение 
и закладка фундамента нового 
строения в церковном дворе.

М олитвы вознёс настоятель протоие-
рей Александр Брижан в сослужении 
клириков храма иерея Бориса Кашко-

ва и диакона Василия Клементьева. Траншеи 
под фундамент выкопаны у здания храма, на-
против входа в православный центр «Фавор». 
Отец Александр торжественно заложил в бу-
дущий фундамент три освящённых камня —   
во имя Отца и Сына и Святого Духа.

Окропив место стройки и молящихся свя-
той водой, настоятель рассказал прихожанам, 
что будет построено. Одна половина строения 
(с отдельным входом) станет церковной лавкой 
(прежняя лавка перейдёт социальному отделу 
прихода, а точнее —  фонду «Вторые руки»). Дру-
гая половина —  та, что ближе к храму —  станет 
молельней (то есть небольшой часовенкой).

Выкопанный здесь колодец будет освящён 
в честь иконы Божией Матери «Живоносный ис-
точник». В молельне можно будет поставить све-
чи, из небольшой купели набрать освящённой 
воды. Рядом будет и бювет, где можно просто 
попить —  не освящённой, но чистой и вкусной 
воды, что актуально для храма, находящего-
ся в больничном дворе, где много прохожих.

Отчёты и планы
12 декабря в православном 
центре «Фавор» состоялось 
приходское собрание под 
председательством настоятеля 
нашего храма протоиерея 
Александра Брижана.

Г лавными вопросами повестки стали от-
чёт настоятеля о деятельности прихода 
в 2021 году и его доклад о планах на 2022 год. 

Отец Александр отметил основные моменты хо-
зяйственной деятельности, а именно: оплату 
росписи храма, золочение иконостаса и Голго-
фы, облицовку декоративным камнем цоколь-
ной части здания храма, благоустройство при-
храмовой территории и вагончика церковной 
лавки, оснащение в «Фаворе» кабинета пресс- 
службы и учебного помещения для подростко-
вого клуба православных следопытов.

Особый интерес членов приходского собра-
ния вызвало начавшееся строительство здания 
молельни и церковной лавки. К моменту про-
ведения собрания уже были вырыты траншеи, 
освящены закладные камни, забетонирован 
фундамент. В ближайшее время должно было 
начаться бурение колодца для забора воды, 
в наступающем году планируется возведение 
здания, обустройство купели и бювета.

Не обошли вниманием и социальную дея-
тельность прихода. При больничном храме по-
прежнему действуют добровольческое общество 
«Милосердие» и благотворительный фонд «Вто-
рые руки». Помимо этого, в социальном служе-
нии участвуют наши волонтёры, входящие в со-
став епархиального волонтёрского корпуса.

ЗАТВОРНИК ВЫШЕНСКИЙ
Георгий Говоров родился 
10 января 1815 года в селе 
Чернавском Орловской 
губернии в многодетной 
семье священника.

В 8 лет его отдали в Ливенское духовное 
училище. В 1829 году в числе лучших 
учеников перевели в Орловскую ду-

ховную семинарию. В 1837 году как луч-
шего на курсе направили в Киевскую ду-
ховную академию. 15 февраля 1841 года, 
в 26 лет, он принял постриг с именем Фе-
офан. В том же году в сане иеромонаха 
в числе первых окончил академию со сте-
пенью магистра богословия.

Был ректором Киево- Софиевского ду-
ховного училища, инспектором Новго-
родской семинарии, бакалавром и помощ-
ником инспектора Санкт- Петербургской 
духовной академии. Вошёл в состав Ду-
ховной миссии в Иерусалиме. Шесть лет 
в Палестине, с поездками в Сирию и Еги-
пет, изучал религиозную жизнь Востока.

Вернувшись в Россию, в 1855 году был 
возведён в сан архимандрита и трудился 
в Санкт- Петербургской духовной ака-

демии, вплоть до ректорства. Ещё раз 
побывал на Востоке —  настоятелем По-
сольской церкви в Константинополе. 
В 1856—1857 годах изучал жизнь ино-
ков в монастырях на Афоне.

В 1859 году архимандрит Феофан был 
призван к епископскому служению в Там-

бовской епархии, в 1863-ем —  во Влади-
мирской. Но всё настойчивее утверждалась 
в нём мысль об удалении от архиерейских 
дел для молитвы и богомыслия.

В 1866 году Синод уважил его проше-
ние об увольнении «на покой» и назна-
чил настоятелем Вышенской пустыни, где 
Преосвященный Феофан сложил с себя 
должность настоятеля ради звания про-
стого инока. В 1872 году он устроил в сво-
их келиях малую церквицу, где один со-
вершал службы, наложив на себя подвиг 
строгого затвора.

Не имея личного общения, он плодо-
творно влиял на людей в письменном 
руководстве: выпустил свыше 3 000 пе-
чатных листов учёных трудов и никому 
не отказывал в частной переписке.

Духовная жизнь святителя в течение 
22 лет затвора —  сокровенная тайна. Он 
отошёл ко Господу на 79 году жизни, 6 ян-
варя 1894 года. Мощи его положили в Ка-
занском соборе Вышенской обители.

Канонизация святителя Феофана со-
стоялась на Поместном Соборе РПЦ, по-
свящённом 1000-летию Крещения Руси. 
Сейчас мощи святого покоятся в храме 
преподобного Сергия Радонежского села 
Эммануиловки Рязанской области.

Православный доброволец

Готовясь 
к Рождеству
21  декабря наши волонтёры, гото-

вясь к Рождеству Христову, во-
оружились тряпками и вёдрами. 

Помолившись, они оказали посильную 
помощь в наведении порядка в духовно- 
просветительском центре «Фавор».

По окончании трудов —  чаепитие. Во-
лонтёра Николая поздравили с прошед-
шим днём Ангела, пожелав ему многая 
и благая лета, здравия духовного и телес-
ного. Кроме этого, за чашкой чая обсуди-
ли планы на грядущую неделю.

Горячие сердца —   
добрые дела
5  декабря, в Международный день добровольца, во-

лонтёры нашего храма участвовали в Божественной 
литургии. Настоятель храма и духовник волонтёров 

священник Александр Брижан поздравил добровольцев 
и членов приходского общества «Милосердие» с праздником.

Сёстры милосердия и волонтёры обошли территорию 
Каневской ЦРБ, передали в отделения газету «Целитель» 
и просфоры. Завершился день чаепитием, за которым об-
судили планы на грядущую неделю, поговорили о проде-
ланной работе и просто пообщались.

Радостным событием стало пополнение молодёжного 
состава волонтёрского корпуса храма. Николай узнал о де-
ятельности православных добровольцев от своей мамы, 
которая является активным участником волонтёрского 
служения прихода.

Особое 
внимание
3  декабря, в Международный день 

инвалида, в приходе нашего храма 
особое внимание уделили прихо-

жанину Александру. Будучи человеком 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, Александр на протяжении долгого 
времени оказывает посильную помощь 
храму, трудится во славу Божию, испол-
няя различные послушания. Волонтёры 
храма оказали Александру продуктовую 
помощь с пожеланием духовного и телес- 
ного здравия.

Молитва и труд
30  ноября по просьбам учащихся 11-х классов 

и родителей, в преддверии написания итогово-
го сочинения, священник Борис Кашков и наши 

волонтёры прочли акафист преподобному Сергию Радо-
нежскому, помолившись об успешной сдаче экзамена.

После молитвы молодые волонтёры во главе с отцом 
Борисом посетили пожилую прихожанку Надежду Бес-
кровную. Добровольцы отремонтировали участок кры-
ши, пострадавший от порывов ветра, произвели обрезку 
кустов роз и вскопали приусадебный участок. Отец Борис 
побеседовал с Надеждой о жизни православного христи-
анина в лоне Церкви.

НА ЛЕБЯЖЬЕМ ОСТРОВЕ
П осетить первый на Кубани муж-

ской монастырь —  Екатерино- 
Лебяжскую Николаевскую пу-

стынь, возрождаемую в посёлке 
Лебяжий Остров —  районный от-
дел по делам молодёжи пригласил 
своих активных волонтёров, в чис-
ле которых —  ученики лицея, гим-
назии, СОШ № 2 и студенты Канев-
ского аграрно- технологического 
колледжа.

С историей Лебяжьего острова 
и некогда процветавшей на нём, раз-
рушенной в богоборческом 1921 году, 
а ныне возрождаемой обители ребят 
ознакомили насельники монастыря 
и заведующая библиотекой «Слово» 
каневского храма Пантелеимона це-
лителя Елена Чичиварихина.

Юноши и  девушки побывали 
в действующем храме, обустроен-
ном в бывшем здании Дома куль-
туры. Поднялись на водонапорную 
башню 1909 года постройки —  един-
ственное уцелевшее из прежних 
монастырских строений, откуда от-
крывается вид почти на весь остров. 
Спустились к водам лимана, омыва-
ющего святую монастырскую землю. 
Осмотрели строящийся храм. И, ко-
нечно, с благодарностью согрелись 
горячим чаем со сладостями в уют-
ной монастырской трапезной.

А в завершение экскурсии гостям 
показали звонницу и научили звонить 
в колокола. Звонким колокольным 
многоголосьем попрощались моло-
дые каневчане со святой обителью.

17 декабря настоятель нашего храма протоиерей Александр Брижан возглавил группу 
молодёжи в паломнической поездке к святым местам Брюховецкого благочиния.
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Церковь и мир Библиотека «Слово» 

Вам помогут святые
Книга «Вам помогут святые» —  
о самых почитаемых на Руси 
святых, по молитвам которых 
и сегодня происходят чудеса. 

Н иколай Чудотворец, Серафим Саровский, Пётр 
и Феврония Муромские, конечно же, не сами 
вершат наши судьбы. Они предстательствуют 

за нас у Престола Божия и доносят наши просьбы 
до Подателя всех благ —  Бога.

У каждого из святых —  свой особый образ служе-
ния людям, свой характер, свои особенности, пере-
житые трудности и борения, подвиг пред Богом. Их 
служение Господу в вечности —  продолжение зем-
ного жития. На этом и основывается благочестивая 
церковная традиция, указывающая, кому из свя-
тых молиться в различных обстоятельствах жизни.

Так, святой целитель Пантелеимон остаётся вра-
чом и после мученической кончины. Святителя Ни-
колая, в земной жизни отличавшегося необычайной 
отзывчивостью к нуждам всех скорбящих и путеше-
ствующих, очень почитают моряки, и ему же молятся 
девицы об удачном замужестве. Благоверные Пётр 
и Феврония за свою любовь и верность стали свя-
тыми покровителями брака.

Что нужно, чтобы обратиться к святым за помо-
щью? Чистые намерения, желание всем добра и лю-
бовь к Богу и ближним, ведь в любви —  великая сила!

Прочитайте книгу, помолитесь святым —  на цвет-
ных вклейках вы найдёте их иконы и молитвы к ним. 
Распахнитесь навстречу любви —  и всё в вашей жиз-
ни и делах управится, всё сложится лучшим для вас 
и ваших близких образом. Может быть, не так, как вам 
сейчас представляется, но так, как на самом деле для 
вас лучше. Вы найдёте в книге множество подлин-
ных историй о помощи святых по молитвам к ним. 
Вы поймёте, что помощь приходит —  обязательно!

В ожидании чуда
Книжную выставку- 
поздравление «В ожидании 
Рождественского чуда», 
посвящённую Рождеству 
Христову и Новому году, 
подготовила для читателей 
социальная библиотека «Слово».

П раздничные книги, яркие журналы, рожде-
ственские рассказы, колядки, стихи, представ-
ленные на выставке, украсят чтением семей-

ный досуг, подарят чудесное настроение, напомнят 
евангельские события и помогут подготовить рож-
дественский подарок своими руками. Книжная вы-
ставка адресована широкому кругу читателей и, не-
сомненно, интересна и детям, и взрослым.

Мы поздравляем вас с наступающим Рождеством 
и Новым годом и приглашаем посетить библиотеку 
и книжную выставку в святочные дни!

График работы библиотеки в новогодние празд-
ники: 2, 3, 4, 7, 9 января —  с 10:00 до 14:00 без пе-
рерыва на обед. Выходные дни: 1, 5, 6 и 8 января.

Благословенного вам Нового года и счастливо-
го Рождества!

Елена ЧИЧИВАРИХИНА.

СВЯТОЙ БОГАТЫРЬСВЯТОЙ БОГАТЫРЬ
…В муромских лесах после Крещения 
Руси скрывался верховный жрец 
Перуна —  Богомил. Став предводителем 
шайки, он губил людей громким 
свистом, за что был прозван Соловьём- 
разбойником. Убил же его русский 
богатырь Илья Муромец. Не многие 
знают, что былинный герой —  это 
преподобный Илия Муромский, Киево- 
Печерский чудотворец.

Летописи не упоминают о нём. Но, 
кроме наших былин, есть герман-
ские эпические поэмы XIII века.  

О могучем витязе княжеского рода Илье 
Русском. А в документах его имя впервые 
встречается в 1574 году.

Римский посол Эрих Лассота, посетив 
Киев в 1594 году, описал гробницу Ильи 
Муромца в Богатырском приделе Софий-
ского собора. В то время она была пуста: 
останки Ильи перенесли в Антониеву 
пещеру Киево- Печерского монастыря. 
В 1638 году мощи описал инок Афанасий 
Кальнофойский, указавший, что Илья 
Муромец жил 450 лет назад, в 1188 году.

Мощи до сих пор находятся в том же 
месте, неопровержимо доказывая реаль-
ность популярного героя эпоса. Церковь 
почитает его как святого: Илья Муро-
мец канонизирован в 1643 году в числе 
69 угодников Киево- Печерской лавры.

Самое раннее из дошедших до нас изо-
бражений святого Ильи —  гравюра из 
Киево- Печерского патерика, выложен-
ная печерским «изобразителем» Ильёй 
в середине XVII века.

Хорошо сохранившиеся мощи, обла-
чённые в монашескую одежду, принадле-
жат человеку высокому —  около 180 см. 
Кроме глубокой округлой раны на левой 
руке видно значительное повреждение 

в левой области груди. Можно предпо-
ложить, что левой рукой Илия держал 
щит, который был пробит копьём вместе 
с державшей его рукой.

В 1988 году Межведомственная комис-
сия Минздрава УССР провела эксперти-
зу мощей. Определён возраст: 50—55 лет. 
Выявлены дефекты позвоночника, указы-
вающие, что в юности герой мог перене-
сти паралич конечностей. Установлена 
причина смерти —  обширная рана в обла-
сти сердца. Датировка гибели приблизи-
тельная: XI—XII века, что не расходится 
с упоминанием о жизни Ильи Муромца  
в 1188 году и мнением Церкви, что он жил 
при Владимире Мономахе.

Преподобному Илье Муромскому не со-
ставлено канонического жития. Зато есть 
его эпическая биография. Ему посвящено 
наибольшее число былин во всём русском 
фольклоре. Около 13 сюжетов насчиты-
вается в классическом эпосе; сложены 
сказки и казацкие былинные песни ори-
гинального содержания; известны лубоч-
ные обработки историй о нём.

Память о святом богатыре всегда хра-
нили на его родине, в селе Карачарове, 
и в Муроме. И сегодня многочисленны 
в Карачарове его потомки —  род Гущиных.

ДОМ УКРАСИМ  
К РОЖДЕСТВУ!

3 идеи для украшения
 � Небольшие композиции из еловых, сосновых 
или пихтовых веток можно поставить в стек-
лянную вазу или чашку. Шарики, гирлянда, 
шишки, мишура —  то, что уже есть дома —  
послужат украшением хвой ного букета. За-
траты небольшие, при этом очень нарядно.

 � Если вы умеете вязать, можно сделать чехлы 
из пряжи классических новогодних цветов на 
стеклянные подсвечники или вазу. Это доба-
вит уюта и создаст праздничную атмосферу.

 � Еловые и сосновые шишки и грецкие орехи 
для украшения хороши и в первозданном 
виде, и окрашенные в золотой и серебря-
ный цвета. Их можно комбинировать с хвой-
ными ветками, сделать из них гирлянду или 
использовать как самостоятельное ёлочное 
украшение.

3 совета для букета
Чтобы подольше сохранить свежесть компо-

зиций и букетов из еловых или сосновых веток, 
нужно соблюдать три простых правила:

 � Нижнюю часть веточек зачистить от хвои, 
чтобы она не попадала в воду.

 � Воду менять ежедневно.
 � Вода должна быть максимально холодной 
(можно даже добавлять лёд).

С огоньком, но без пожара!
Как сделать композицию со свечой безопасной?..

 � Свечу поставить в стеклянный подсвечник или стеклянную колбу.
 � Свеча должна быть хорошо закреплена и очень устойчива. Оптимальный 
вариант —  приклеить свечу к стеклянному подсвечнику, а подсвечник 
зафиксировать.

 � Не использовать в композициях материалы, которые могут мгновенно вспых-
нуть (меховой, шерстяной, ватный, бумажный декор).
Но помните, что, как бы безопасно вы всё ни сделали, ни в коем случае нель-

зя оставлять открытый огонь без присмотра!

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 спасительною жертвою святoго 
Тела и пречистой Крови освятил. 
Отечество наше возвыси, сохрани 
и прославь; долгоденствие, 
здравие, изобилие плодов 
земных и благорастворение 
воздухoв дай нам. Меня, 
грешного раба Твоего, 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 Небесного 
и удостоились вечного блаженства 
со святыми Твоими. Аминь.

Прихожанка
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4 ЦЕЛИТЕЛЬ

РАСПИСАНИЕ  РАСПИСАНИЕ  
БОГОСЛУЖЕНИЙБОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

1 января, суббота
Суббота пред Рождеством Христовым.
Мч. Вонифатия.  
Прп. Илии Муромца, Печерского,  
в Ближних пещерах.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен о здравии 
мученику Вонифатию. Панихида.

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

2 января, воскресенье
Неделя 28-я по Пятидесятнице,  
пред Рождеством Христовым,  
святых отец.  
Предпразднство Рождества Христова.
Прав. Иоанна Кронштадтского.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен на начало 
нового года. Панихида. 

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

6 января, четверг
Навечерие Рождества Христова 
(Рождественский сочельник). 
День постный.
7:00  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, пятница
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
00:00  Литургия св. Иоанна Златоуста. 

Исповедь. Причастие. Колядки.
16:00  Вечерня. Утреня. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

8 января, суббота
Суббота по Рождестве Христовом.
Попразднство Рождества Христова.
Собор Пресвятой Богородицы.
8:00  Часы. Литургия св. Иоанна 

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

освященным елеем. Исповедь.

9 января, воскресенье
Неделя 29-я по Пятидесятнице,  
по Рождестве Христовом. 
Правв. Иосифа Обручника, Давида царя  
и Иакова, брата Господня.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 

11 января, вторник
Мучеников 14 000 младенцев,  
от Ирода в Вифлееме избиенных.
9:00  Покаянный молебен о родителях, 

совершивших аборт.

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

освященным елеем. Исповедь.

14 января, пятница
ОБРЕЗАНИЕ ГОСПОДНЕ.  
Свт. Василия Великого,  
архиеп. Кесарии Каппадокийской.
8:00  Часы. Литургия св. Василия 

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

15 января, суббота
Суббота пред Богоявлением. 
Преставление, второе обретение мощей 
прп. Серафима Саровского, чудотворца.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

16 января, воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице,  
пред Богоявлением.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 

17 января, понедельник
Седмица 31-я по Пятидесятнице.  
Собор 70-ти апостолов.
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

18 января, вторник
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, среда
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, четверг
Попразднство Богоявления.  
Собор Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.

21 января, пятница
16:00 Вечерня. Утреня. Исповедь.

22 января, суббота
Суббота по Богоявлении.  
Свт. Филиппа, митр. Московского  
и всея России, чудотворца.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

23 января, воскресенье
Неделя 31-я по Пятидесятнице,  
по Богоявлении.  
Свт. Феофана, Затворника Вышенского.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида. 

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

освященным елеем. Исповедь.

27 января, четверг
Отдание праздника Богоявления.  
Равноап. Нины, просветительницы 
Грузии.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
равноапостольной Нине. 
Панихида.

28 января, пятница
16:00  Вечерня. Утреня. Исповедь.

29 января, суббота
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. Помазание 

освященным елеем. Исповедь.

30 января, воскресенье
Неделя 32-я по Пятидесятнице.  
Прп. Антония Великого.
8:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный молебен. 
Панихида.

МЕЖДУ ОТЧИЗНОЙ И БОГОММЕЖДУ ОТЧИЗНОЙ И БОГОМ
В детской воскресной школе «Радость моя» отметили  
800-летие святого благоверного князя Александра Невского.

В  течение 2021 года в православном 
центре «Фавор» проходил цикл ме-
роприятий для юных прихожан, по-

свящённый 800-летию со дня рождения 
святого Александра Невского. 5 декабря, 
в день памяти благоверного князя, в дет-
ской воскресной школе провели итоговое 
занятие на тему «Александр Невский. Он 
чувство сердца разделил между Отчиз-
ной и Богом».

В гости к ученикам воскресной школы —  
они же читатели приходской библиотеки 
«Слово» —  пришла заведующая библиотекой 
Елена Чичиварихина с медиапрезентацией 
«Александр Невский —  духовная сила Рос-
сии», знакомящей и с детскими годами ве-
ликого князя, и с его военными подвигами, 

и с мудрыми политическими решениями, 
и, конечно, с основными вехами духовного 
пути к святости.

Руководитель воскресной школы Инна 
Крикливая провела беседу и познавательно- 
развивающую викторину-игру на тему 
«Александр Невский —  славный защитник 
земли Русской». Тему закрепили и за чае-
питием —  просмотром фрагментов фильма 
«Александр. Невская битва», и на творче-
ской части урока —  мастер- классом по из-
готовлению поделок, посвящённых святому 
Александру Невскому.

По окончании занятия все желающие мог-
ли зайти в библиотеку «Слово» и ознако-
миться с книжной выставкой «Александр 
Невский. Жизнь, ставшая житием».

Как повествуется в одной 
знаменитой древней 
легенде, некогда 

в прекрасных рощах 
Ливана родились 
три кедра. Кедры, 
как всем извест-
но, растут очень- 
очень медленно, 
так что наши 
три дерева про-
вели целые века 
в   р а з ду м ь я х 
о жизни и смер-
ти, о  природе 
и человечестве.

Они видели, как на 
землю Ливана прибы-
ли посланники царя Со-
ломона, и как затем в бит-
вах с ассирийцами земля эта 
омылась кровью. Они видели ли-
цом к лицу заклятых врагов —  Иезавель 
и пророка Илию. При них был изобретён 
алфавит; они дивились, глядя, как мимо 
проходят караваны, гружённые красочны-
ми тканями.

И в один прекрасный день кедры решили 
поговорить о будущем.

— После всего, что мне довелось пови-
дать, —  сказал первый, —  я хотел бы превра-
титься в трон, на котором будет восседать 
самый могущественный царь на земле.

— А я хотел бы стать частью  чего-то та-
кого, что на веки вечные преобразит Зло 
в Добро, —  сказал второй.

— А что до меня, —  сказал третий, —  то 
я желал бы, чтобы люди, глядя на меня, вся-
кий раз вспоминали о Боге.

Прошли годы и годы, и вот, наконец, в лесу 
появились дровосеки. Они срубили кедры 
и распилили.

У каждого кедра было своё заветное жела-
ние, но реальность никогда не спрашивает, 
о чём мы мечтаем. Первый кедр стал хле-
вом, а из остатков его древесины сооруди-
ли ясли. Из второго дерева сделали грубый 
деревенский стол, который позже продали 
торговцу мебелью. Брёвна от третьего дере-
ва продать не удалось. Их распилили на до-

ски и оставили храниться на 
складе в большом городе.

Горько сетовали три 
кедра: «Наша древе-

сина была так хоро-
ша! Но никто не на-
шёл ей достойного 
применения».

Время шло, и вот 
однажды звёзд-
ной ночью некая 
супружеская пара, 
не нашедшая себе 
крова, решила пе-

реночевать в  хле-
ву, построенном из 

древесины первого  
кедра. Жена была на 

сносях. Той ночью она ро-
дила сына и положила его 

в ясли, на мягкое сено.
И в тот же миг первый кедр понял, 

что мечта его сбылась: он послужил опорой 
величайшему Царю Земли.

Несколько лет спустя в одном скромном 
деревенском доме люди сели за стол, сде-
ланный из древесины второго кедра. Пре-
жде чем они принялись за еду, один из них 
произнёс несколько слов над хлебом и ви-
ном, стоявшими на столе.

И тут второй кедр понял, что в этот са-
мый миг он послужил опорой не только 
чаше с вином и блюду с хлебом, но и союзу 
между Человеком и Божеством.

На следующий день из двух досок третье-
го дерева сколотили крест. Через несколько 
часов привели израненного человека и при-
били его к кресту гвоздями. Третий кедр 
ужаснулся своей участи и принялся про-
клинать жестокую судьбу.

Но не прошло и трёх дней, как он понял 
уготованную ему долю: человек, висевший 
на кресте, стал Светочем Мира. Крест, ско-
лоченный из древесины этого кедра, превра-
тился из орудия пытки в символ торжества.

Так исполнилась судьба трёх ливанских 
кедров: как это всегда бывает с мечтами, 
мечты их сбылись, но совсем иначе, чем они 
себе представляли.

Пауло КОЭЛЬО.

Рождественская сказка

ТРИ ЛИВАНСКИХ КЕДРАТРИ ЛИВАНСКИХ КЕДРА


