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4 декабря — Введение во Храм Пресвятой Богородицы

В СВЯТОСТИ И ЧИСТОТЕВ СВЯТОСТИ И ЧИСТОТЕ
Из статистических данных о людях, достигших очень глубокой старости, мы узнаём,  
что их особенно много среди живущих на высоких горах Кавказа и Азербайджана,  
и на других высоких горах. И в наше время где-то в Азербайджане живёт 
необыкновенный старец, достигший ста пятидесяти лет, а столетних там немало.

Чем объяснить это не-
обыкновенное влияние 
высоких гор на долго-
вечность жизни людей? 

Несомненно, в очень значи-
тельной мере тем, что горцы 
всю свою жизнь дышат чи-
стейшим воздухом и питают-
ся главным образом молоч-
ными продуктами и мясом 
здоровых овец.

А  в  огромных городах, 
в которых население дости-
гает 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 короче, 
чем жизнь горцев и даже кре-
стьян, живущих в здоровых 
и светлых деревнях.

Но не только 
жизнь тела 
важна для нас, 
а чрезвычайно 
важны условия, 
в которых 
развивается 
духовная жизнь 
детей, отроков 
и юношей, 
важно влияние 
общественной 
среды, в которой 
возрастают они. 

От примера родителей 
и других близких людей ино-
гда всецело зависит духов-
ный рост детей и молодёжи 
обоего пола. Нравственно 
и  духовно погибают дети 
пьяниц, воров и бандитов, 
пример жизни которых ещё 
гибельнее туберкулёзных ба-
цилл и микробов всех других 
заразных болезней.

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

Всё сказанное мною ныне, 
хотя и не могли бы ясно вы-
разить на словах, хорошо по-
нимали чистыми сердцами 
своими родители Пресвя-
той Богородицы праведные  
Иоаким и Анна и мудро поза-
ботились о том, чтобы поста-
вить свою маленькую Дочь 
Марию в самые благоприят-
ные условия для воспитания 
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 Бо-
жий. Встретил Её священник 
Захария, будущий отец Иоан- 
на Предтечи, и по внушению 
Божию отважился на неслы-
ханное дело —  он ввёл Её  
не только в святилище храма, 
куда входили одни священ-
ники, но даже в святейшую 
часть его, отделённую тяжё-
лой завесой <…>

Мария была 
введена в Святая 
Святых —  
центральное 
место 
Иерусалимского 
храма. Это 
было сделано по 
особому Божиему 
повелению: ведь 
по закону туда 
мог заходить 
только один 
первосвященник, 
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 судь-
ба его точно не известна, 
но всего вернее, что он по-
гиб при разрушении перво-
го Иерусалимского храма 
Навуходоносором.

Маленькая Пресвятая Дева 
Мария получила от священ-
ника Захарии разрешение 
ежедневно приходить во 
Святая Святых и здесь мо-
литься Богу при невидимом 
присутствии Ангелов Бо-
жиих. Жила Она в одной из 
комнат, пристроенных снару-
жи к стене храма. В этих не-
больших комнатах при хра-
ме жили люди, посвятившие 
себя Богу; жили там также 
и несчастные убогие, нуж-
давшиеся в призрении. Им, 
этим несчастным, служила 
во все дни Пресвятая Бого-
родица, живя среди них, —  

служила Своими работами, 
Своей любовью.

За эти дела милосердия 
Она всегда была окруже-
на любовью призреваемых 
и в этой атмосфере любви 
прожила с ними двенадцать 
лет. Каждый день Она подол-
гу молилась в храме и там 
вдыхала угодный Богу аро-
мат молитв многочисленного  
народа и дым курений, сожи-
гаемых на алтаре кадильном.

Святая и чистая атмосфера 
храма была так же благотвор-
на для Её духовного возрас-
тания, как чистейший воздух 
высоких гор —  для телесного 
здравия и долголетия горцев.

Не люди с  нечистыми 
и злыми сердцами, а добрые 
и богобоязненные окружа-
ли Её и составляли Её обще-
ственную среду, благословен-
ную Богом. В ней возрастала 
Святая Отроковица Мария 
и расцветала, как роскош-
ный цветок, благоухающий 
пред Богом и людьми. В ней 
получила Она все задатки 
к тому, чтобы стать впослед-
ствии 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. Старай-
тесь и для своих детей со-
здавать благоприятные усло-
вия возрастания в святости, 
правде и добре. Сам Господь 
наш Иисус Христос, Солн-
це правды, да поможет вам 
в этом угодном Ему деле. 
Аминь.

Святитель Лука 
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКИЙ).

Духовный выбор
29 ноября в Каневской прошёл 
районный этап X Михайло-
Архангельских духовно-
образовательных чтений Ейской 
епархии на тему «Глобальные 
вызовы современности и духовный 
выбор человека».

Молебен на начало чтений был совершён в хра-
ме Покрова Пресвятой Богородицы. Отслужил 
его благочинный Каневского округа церквей 

протоиерей Александр Брижан в сослужении почёт-
ного гостя из Екатеринодарской епархии протоиерея 
Сергия Рыбкина и духовенства Каневского благочи-
ния: протоиереев Николая Сидорова и Иоанна Вов-
чка, иереев Георгия Рогальского и Бориса Кашкова  
и диакона Владимира Крамаря.

За богослужением молились студенты техникума 
«Знание», старшеклассники лицея и специалисты рай-
онного отдела по делам молодёжи. По завершении 
молебна благочинный рассказал молодёжи о духов-
но-образовательных чтениях, напутствовал на при-
обретение знаний и благословил на добрую жизнь. 
Настоятель Покровского храма иерей Георгий Рогаль-
ский окропил учащихся святой водой, а заведующая 
приходской библиотекой «Возрождение» Светлана 
Коноваленко провела для них экскурсию по старин-
ному храму, ознакомив с его историей и святынями.

Пленарное заседание собрало в центре творчества 
«Радуга» более двухсот участников: учителей и вос-
питателей, библиотекарей и специалистов по работе  
с молодёжью, казаков и духовенство. Прозвучала  
молитва «Царю Небесный». Участников чтений привет-
ствовала заместитель начальника районного управ-
ления образования Зинаида Бабенко. С приветствен-
ным словом и докладом «Добро и зло. Православное 
учение» выступил протоиерей Александр Брижан.

Вниманию слушателей предложили видеобеседу 
с епископом Ейским и Тимашевским Павлом на тему 
«Глобальные вызовы современности и духовный вы-
бор человека» и видеообращение «Как и о чём го-
ворить с молодёжью» доктора педагогических наук,  
профессора КубГУ, Екатеринодарской духовной се-
минарии и Центра дополнительного образования 
Московской духовной академии Андрея Остапенко.

О духовном выборе человека в современном мире 
говорил и настоятель Михайло-Архангельского храма 
хутора Трудобеликовского Красноармейского райо-
на, руководитель духовно-просветительского объе-
динения «Архангельский собор» протоиерей Сергий 
Рыбкин. Завершила программу чтений заведующая 
библиотекой «Слово» нашего храма Елена Чичива-
рихина медиапрезентацией «Сила слова. Язык как 
средство воздействия и манипуляции».

Подведя итоги чтений, благочинный вручил гра-
моты победителям районного этапа и призёру епар-
хиального этапа Международного конкурса детско-
го творчества «Красота Божьего мира» (с работами 
конкурсантов можно было ознакомиться в фойе ЦТ 
«Радуга»). Яркой точкой в мероприятии стали стихи 
и песни в исполнении юных артистов образцового 
ансамбля народной песни «Квиток». 

Тропарь Введению во Храм 
Пресвятой Богородицы
Днесь благоволения Божия предображение, 
и человеков спасения проповедание, 
в храме Божии ясно Дева является, 
и Христа всем предвозвещает.  
Той и мы велегласно возопиим: радуйся 
смотрения Зиждителева исполнение.
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Церковь и мир Вопросы священнику

Сегодня вопросы священнику посвящены такому явлению церковной жизни как Крестный ход.  
А отвечает на них благочинный Каневского округа церквей протоиерей Александр БРИЖАН.

КРЕСТНЫМ ХОДОМ
Со Крестом  
и молитвой

В праздник Казанской  
иконы Божией Матери,  
4 ноября, в храмах Каневского 
благочиния прошли Крестные 
ходы с молебнами о воинах, 
идущих на брань.

В каневских храмах Пантелеимона целителя 
и сорока мучеников Севастийских, старо-
деревянковском и привольненском храмах 

Вознесения Господня Крестные ходы прошли по 
церковному двору, вокруг храмов.

Прихожане каневского Покровского храма 
молебным шествием прошли к памятнику рав-
ноапостольным Мефодию и Кириллу в сквере 
близ храма, где и отслужили молебен.

В Новоминской впервые провели Крестный 
ход от храма Покрова Пресвятой Богородицы 
к памятному камню на месте разрушенного 
Покровского храма в парке имени Гагарина.

А прихожане челбасского храма Рождества 
Пресвятой Богородицы совершили Крестный 
ход к обелиску землякам, погибшим на фрон-
тах Великой Отечественной вой ны, и вознесли 
молитву о Святой Руси у Поклонного Креста.

Под звон 
колокольный

21 ноября в Каневской прошёл 
Крестный ход, посвящённый 
празднованию Собора 
Архистратига Михаила и всех 
Небесных Сил бесплотных.

Возглавил Крестный ход благочинный Ка-
невского округа церквей протоиерей Алек-
сандр Брижан; участвовали духовенство 

и прихожане храмов Каневского благочиния 
и все желающие. Цель поставили конкретную: 
духовное единение жителей района и духовная 
помощь мобилизованным и их родственникам.

В 11 часов в Покровском храме началась мо-
литва пред старинной иконой Архистратига Ми-
хаила. Под колокольный звон с молебным пе-
нием святой образ пронесли по центральной 
улице станицы. Впереди казаки несли хоругви, 
позади шли богомольцы со святыми иконами.

День был не по-ноябрьски тёплый, а тяжёлые 
дождевые облака не обронили ни капли. Бла-
годаря высокой влажности и плотной облач-
ности звон колоколов векового храма не толь-
ко сопровождал Крестный ход на всём пути, 
но был отчётливо слышен и в парке 30-летия  
Победы, куда направлялось молебное шествие.

В парке, у памятного камня на месте разру-
шенного Свято- Духосошественского храма, 
духовенство вознесло молитвы Архистратигу 
Михаилу и всему воинству небесному о даро- 
вании мира, о воинах, уходящих на брань;  
сугубо молились о жителях района, призван-
ных по мобилизации. 

Обращаясь к пастве, благочинный призвал 
усилить молитву, чаще участвовать в богослу-
жениях в храме, исповедаться и причащаться.  

? — Батюшка, что такое 
Крестный ход?

— Крестный ход —  это 
молитвенное служение, мо-
литвенное движение право-
славных христиан, которые 
решили выйти вместе из хра-
ма и прославить Господа Бога.

? — В каких случаях совер-
шается Крестный ход?

— В великие праздники, 
престольные дни, в моменты, 
когда людям, государству нуж-
на поддержка. Из истории мы 
знаем, что Крестные ходы со-
вершались в тяжёлые време-
на. Во время боевых действий, 
засухи, эпидемий, мора люди 
выходили Крестным ходом, 
с колокольным звоном проно-
сили Крест, иконы по городам 
и весям. И сомолитвенниками 
порой являлись весь город, всё 
село. Все жители выходили, 
чтобы помолиться, поклонить-
ся и таким образом умилости-
вить Господа Бога и призвать 
на помощь всех святых.

? — Многие заметили,  
что в последнее время 

в нашем благочинии участи-
лись Крестные ходы. В ноя-
бре их было два. С чем это 
связано?

— Чем больше Крестных хо-
дов, тем лучше, потому что это 
молитвенное движение. Крест-
ный ход символизирует нашу 
жизнь —  мы идём в трудностях, 
в испытаниях, помогая друг 
другу, стараясь, чтобы наша 
молитва совпала с чаяниями 
идущих рядом, нуждающихся 
в нашей поддержке. Вся наша 
жизнь —  Крестный ход.

? — Бывает, что Крестный 
ход идёт вокруг храма 

(например, Пасхальный, или 
в престольные праздники). 
А бывает, что мы выходим 
из храма и идём в  какое-то 
отдалённое место (например, 
от Покровского храма в цен-
тральный парк). Есть ли 
 какая-то принципиальная 
разница между этими, если 
можно так сказать, форма-
ми Крестных ходов?

— Крестный ход —  это все-
гда молитва. Крестный ход —  
это всегда движение. Прин-
ципиальной разницы нет, 
идём ли мы вокруг храма или 
в  какое-то значимое место —  
к памятному камню, или дру-
гому храму, или святому ис-
точнику… Мы идём вместе со 
Христом, с нашими братья-
ми и сёстрами. Идём с верой 
и просим у Бога конкретной 
помощи в  каком-то конкрет-
ном деле.

Во время Крестных ходов 
в ноябре мы просили Господа 
Бога о помощи для наших во-
инов, которые сейчас участву-
ют в боевых действиях. То есть 
мы ставили конкретную зада-
чу, призывая всех верующих 
людей помолиться, чтобы это 
духовное ненастье, эта вой на, 
эта брань быстрее окончились.

Каждый из нас имеет воз-
можность здесь, на месте, по-
мочь ближнему: и молитвой, 
и волонтёрским служением, 
и делами милосердия. Старай-
тесь, братья и сёстры, всегда 
быть милосердными друг ко 
другу, и особенно в молитвен-
ной помощи.

Кроме этого, Крестный ход 
является и миссионерским де-
лом, потому что мы идём вне 
стен нашего храма, выходим 
к людям, которые, может быть, 
и неверующие.

? — Почему Крестный ход 
вокруг храма идёт про-

тив часовой стрелки?
— Потому что Крестный 

ход символизирует движение 
вне времени. Мы с вами веч-
ные люди, Господь каждого 
из нас создал вечным. Смер-
ти как таковой нет: тело ухо-
дит, но душа остаётся и воз-
вращается к Богу, или к тому 
месту, которое предназначено 
Богом для человека, живущего 
здесь, в мире. У Бога нет мёрт-
вых —  у Бога все живы. Поэ-
тому Крестный ход является 
молитвенным движением вне 
времени —  отныне и во веки.

? — Кто может участво-
вать в Крестном ходе?

— В Крестном ходе могут 
участвовать все желающие, все 
верующие. Даже можно под-
ключиться на улице: увидев, 
что Крестный ход идёт, прой-
тись рядом, послушать коло-
кольный звон, молитвы, пере-
креститься. Если возможности 
идти с Крестным ходом нет, 
просто остановиться, перекре-
ститься, поклониться святым 
иконам.

Всегда надо учтиво к это-
му относиться, потому что 
все мы под Богом ходим. Се-
годня мы все вместе, а завтра 
можем быть порознь, сего- 
дня у нас все живы-здоровы, 
а завтра может быть иначе. 
Поэтому о Боге всегда нужно 
вспоминать, в любую минуту 
жизни, особенно когда мы ви-
дим Крестный ход.

? — А некрещёный чело-
век может присоеди-

ниться к Крестному ходу?
— Конечно, мы боль-

шей частью именно для это-
го и  выходим, чтобы и  не-
крещёные, и  крещёные, но 
заблудшие, и  пока ещё со-
мневающиеся люди могли 
видеть и участвовать. Мис-
сионерская задача Крестного 
хода —  немаловажная.

? — Батюшка, впереди 
Крестного хода обычно 

несут Крест и другие святы-
ни: хоругви, иконы, иногда 
святые мощи. Для чего это 
делается?

— Для того чтобы под-
черкнуть, что вместе с нами 
Крестным ходом в  первых 
рядах идут наши святые, ко-
торым мы молимся, которые 
являются нашими небесны-
ми заступниками. Когда несут  
частицу мощей —  с нами этот 
святой, с нами та благодать, 
которая пребывает на его 
святых мощах. Это всё нуж-
но, чтобы укрепить нашу веру 
и веру тех людей, которых мы 
встречаем по пути.

? — А зачем несут фонарь? 
Что он означает?

— Фонарь —  это светильник, 
освещающий праведный путь. 

Его можно сравнить с Вифле-
емской звездой, которая осве-
щает путь для человека веру-
ющего, который ищет Христа, 
который движется ко Христу. 
Это свет Божий, благодать  
Божия, за которыми мы идём.

? — «Так да светит свет 
ваш пред людьми…»?

— …чтобы они видели до-
брые дела наши и прославляли 
Отца нашего Небесного. Мож-
но и так сказать.

? — Многие люди считают, 
что молитва во время 

Крестного хода или на за-
вершающем Крестный ход 
молебне —  особенно силь-
ная, особенно благодатная. 
Это так? Она отличается от 
молитвы в храме?

— Крестный ход отличает-
ся тем, что в нём воедино со-
браны вера и дело. Мы и сами 
идём, и помогаем ближнему. 
Мы прославляем Бога пле-
чом к плечу с ближними, ис-
пытывая свои силы, чувствуя 
ближнего —  возникает чувство 
локтя, мы вместе преодолева-
ем трудности пути. Так и вся 
наша жизнь —  преодолевая 
трудности, вместе с ближни-
ми нашими мы идём из пун-
кта «А» в пункт «В». Мы об 
этом уже говорили выше. По-
этому хорошо, когда Крест-
ные ходы проходят как можно 
чаще, особенно в трудные вре-
мена, и когда мы становимся 
их соучастниками.

? — А если человек немо-
щен физически и не мо-

жет идти Крестным ходом, 
но ему очень хочется уча-
ствовать, что Вы ему по- 
советуете?

— Человек, который нужда-
ется в помощи, не должен рас-
слабляться, унывать —  есть по-
мощники. Очень важно, чтобы 
люди, которые хотят сделать 
дело милосердия, видели лю-
дей, нуждающихся в помощи, 
и свои силы отдавали, чтобы 
помочь ближнему. Мы долж-
ны помнить, что цель нашей 
жизни —  вера и дело благое.
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Рождественский пост

ЧТО МОЖНО? ЧТО НЕЛЬЗЯ?
Этот пост нужен нам для приготовления души к великому празднику Рождества Христова. Веками 
люди ждали рождения Господа, Мессии, Спасителя мира. И мы готовим себя к этому радостному 
событию, чтобы достойно, по-христиански встретить воплотившегося Христа.

ПремудростьПрихожанка

Рецепты 
Рождественского 
поста

К размышлению  
в Рождественский пост

Жизнь прихода

О святынях  
и героях

Час духовности, посвящённый 
празднованию Казанской 
иконы Божией Матери 
и Дню народного единства, 
прошёл 2 ноября в Каневском 
аграрно- технологическом 
колледже.

Vстречу с первокурсниками провели насто-
ятель нашего храма протоиерей Александр 
Брижан и его помощник Ольга Зорина.

Молодёжь посмотрела видеоролик о Смут-
ном времени и установлении праздника в па-
мять о победе народного ополчения над поль-
скими интервентами. Презентация «Святыни 
и герои Смутного времени» рассказала об об-
ретении Казанской иконы Божией Матери и со-
бытиях 1612 года с христианской точки зрения. 

Священник провёл параллели между раз-
ными историческими эпохами и современно-
стью, духовностью и верой каждого челове-
ка и состоянием общества в целом; призвал 
хранить и защищать  традиционные духовно- 
нравственные и культурные ценности, обре-
тая единство в Вере Православной.

С молитвой  
о воинах

21 ноября прихожане 
нашего храма собрались на 
праздничные богослужения.

В день празднования Собора Архистратига 
Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных 
настоятель храма протоиерей Александр 

Брижан по завершении Божественной литур-
гии отслужил молебен Архистратигу Михаилу 
о воинах, ушедших на брань, поимённо помо-
лившись о мобилизованных жителях района.

Это опасно!
Кинолекторий «Вейп – это 
опасно!» прошёл 9 ноября  
в СОШ № 2.

Заведующая библиотекой «Слово» Елена 
Чичиварихина раскрыла проблему зави-
симости с разных сторон: физической, 

психической, финансовой и духовной.  Восьми-
классники узнали о необратимых последстви-
ях даже безникотинового «парения»; сильное 
впечатление произвели трагические свидетель-
ства жертв вейпинга.

Как молиться?
К сожалению, не все мы ре-

гулярно читаем ежедневные 
утреннее и вечернее правила. 
В Рождественский пост луч-
ше начать с них (а продолжать 
и после поста). Кроме того, 
нужно чаще читать Евангелие 
(или подряд, по одной гла-
ве в день, или то, что читают 
в этот день в храме). А тем, кто 
уже читает ежедневно и прави-
ла, и Евангелие, стоит добавить 
Псалтирь.

А причащаться можно?
Не только можно, но и нуж-

но. И  чаще, чем обычно. 
Пост —  это время, способству-
ющее Причащению: мы нахо-
димся в воздержании, молит-
ве. Соблюдение поста уже само 
по себе является подготовкой  
ко Причастию. Нужно толь-
ко исповедаться и прочитать 
необходимые молитвы: По-
следование ко Святому При-
чащению, покаянный канон 
Спасителю, молебный канон 
Пресвятой Богородице и ка-
нон Ангелу Хранителю.

Можно ли крестить?
В любой день Рождествен-

ского поста.

Можно ли вступать 
в брак?

Православным христианам 
играть свадьбу нельзя —  Вен-
чание в пост не совершается. 
Да и для регистрации брака 
в ЗАГСе не самый подходя-
щий момент. Всему своё вре-
мя: и радости, и воздержанию.  
Человек, считающий себя пра-
вославным, должен прислу-
шаться к голосу Церкви.

А супружеские 
отношения?

Апостол Павел пишет: «Жена 
не властна над своим телом, 

но муж; равно и муж не властен 
над своим телом, но жена»  
(1 Кор. 4: 7). Муж и жена по-
стятся в телесном воздержании 
по обоюдному согласию. Если 
у жены христианки неверую-
щий муж, не приемлющий воз-
держание (или наоборот), это 
может привести к ссоре в семье. 
Этот очень личный вопрос луч-
ше решать с духовником.

Как питаться?
Рождественский пост не 

такой строгий, его называют 
рыбным. Можно есть рыбу во 
все дни, кроме среды и пят-
ницы, морепродукты, овощи, 

фрукты, хлеб. Нельзя мясо, мо-
лочные продукты и яйца.

Монахи едят рыбу только 
по субботам и воскресеньям;  
по вторникам и четвергам —  
если выпадают праздники, 
а после 1 января её уже не вку-
шают. Конечно, миряне долж-
ны подражать монахам, но не 
всем это по силам. Однако 
послабление телесного поста 
можно возместить смирени-
ем, любовью к окружающим, 
чтением Евангелия, молитвой.

Можно ли пить вино?
Вино разрешается по воскре-

сеньям и большим праздникам: 
Введения во храм Пресвятой 
Богородицы, дни памяти свя-
тителей Николая Чудотворца 
и Спиридона Тримифунтского, 
престольные праздники.

Как жить?..
В первую очередь —  поста-

раться не грешить повседнев-
ными грехами. Если мы не 
едим скоромного, но лукавим, 
злимся, раздражаемся, ссо-
римся, осуждаем, болтаем по-
пусту —  это нарушение поста. 
Пост —  воздержание не толь-
ко от пищи, но и от моральных 
грехов, которые мы привычно 
не замечаем в повседневности.

Суп из цветной капусты 
с зелёным горошком

Возьмите 7 картофелин, полбанки консервиро-
ванного зелёного горошка, морковь, головку репча-
того лука, немного цветной капусты, соль, зелень.

В кипящую подсоленную воду опустите подготов-
ленные овощи: нарезанный кубиками картофель, на-
шинкованную соломкой либо звёздочками морковь, 
разобранную на мелкие соцветия цветную капусту, 
целую очищенную луковицу. 

Варите 10 минут. Добавьте зелёный горошек вме-
сте с жидкостью, луковицу выньте. При желании до-
бавьте любимые вами специи. Перед подачей на стол 
посыпьте зеленью.

Плов с сухофруктами и орехами
Понадобятся 2 стакана риса, по горсти кураги 

и изюма, несколько фиников и чернослив, 4—5 грец-
ких орехов, 2 столовые ложки мёда, соль.

В слегка подсоленной воде сварите до полуготов-
ности рис, добавьте изюм, нарезанные соломкой ку-
рагу и чернослив, очищенные от косточек и наре-
занные полосками финики, обжаренные толчёные 
орехи. Доведите под крышкой до готовности. Выклю-
чите, добавьте мёд, перемешайте, дайте настояться.

Брусничный соус
Для соуса нужны полстакана брусники (вместо 

брусники можно использовать клюкву и другие 
кислые ягоды), стакан воды, 2 столовые ложки 
сахара, чайная ложка крахмала, корица.

Промытую бруснику залейте холодной водой и сва-
рите до мягкости. Отвар слейте, а ягоды протрите 
сквозь сито. Брусничное пюре разведите отваром, 
положите сахар, корицу и дайте прокипеть 5—7 ми-
нут. Влейте разведённый в воде крахмал и доведите 
до кипения. Подавайте к десертным блюдам.

Постоянно молитесь во всяком деле, 
чтобы ничего не делать без помо-

щи Божией… Кто без молитвы делает 
 что-нибудь, или о  чём-либо заботится, 
тот не получает успеха в  окончании  
своего дела. Об этом Господь сказал: 
«без Меня не можете делать ничего»  
(Ин. 15: 5).

Преподобный Марк Подвижник.

Причащением попаляется склонность 
ко греху. Кто не причащается, тот и не 

устоит в страшные, скорбные времена.
Схиархимандрит  Иоанникий.

Берегитесь измерять пост простым 
воздержанием от пищи. Те, которые 

воздерживаются от пищи, а ведут себя 
дурно, уподобляются диаволу, который, 
хотя ничего не ест, однако ж не переста-
ёт грешить.

Святитель Василий Великий.

Ошибается тот, кто считает, что пост 
лишь в воздержании от пищи. Ис-

тинный пост есть удаление от зла, об-
уздание языка, отложение гнева, укро-
щение похотей, прекращение клеветы, 
лжи и клятвопреступления. Постишься 
ли ты, спишь на голой земле, изнуряешь 
себя, —  если ты не печёшься о ближних, 
то не делаешь ничего важного и ещё  
далеко отстоишь от Образа Христова.

Святитель  
Иоанн Златоуст.

Такой у нас закон: если ты прощаешь, 
это значит, что и тебе Господь про-

стил; а если не прощаешь брату, то зна-
чит, и твой грех остаётся с тобою.

Преподобный Силуан Афонский.

Лучше претерпеть обиду, чем её на-
нести; если нас обидят, то нам оста-

нется наш мир, а если обидим —  совесть 
не даст нам покоя.

Старец Фаддей Витовницкий.

Не будете заповедей Божиих соблю-
дать —  нечего и Бога беспокоить ва-

шими долгими молитвами, не услышит 
вас Господь, да и молитва ваша сочтётся 
вам во грех. Добрые дела откроют двери 
рая, смирение введёт вас в рай, а любо-
вью узрите Бога.

Преподобный Гавриил (Ургебадзе).

Как только Бог вой дёт в  тебя, всё 
становится добрым и прекрасным!  

Но как только ты потеряешь Бога, всё 
опять увидишь криво.

Старец Иосиф Исихаст.

Однажды одного человека спросили: 
«Что ты приобрёл, регулярно молясь 

Богу?» Он ответил: «Я могу сказать, что 
потерял: злобу, эгоизм, жадность, де-
прессию, неуверенность и боязнь смерти». 
Очень часто, молясь, мы не приобрета-
ем, а теряем… И это является величай-
шим приобретением.

Притча.
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РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЙБОГОСЛУЖЕНИЙ

Воскресная школа

3 декабря, суббота
Предпразднство Введения  
во храм Пресвятой Богородицы. 
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

4 декабря, воскресенье
Неделя 25-я по Пятидесятнице. 
Введение во храм Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы  
и Приснодевы Марии.
(На трапезе разрешается рыба).
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
Пресвятой Богородице. 
Панихида.

5 декабря, понедельник
Седмица 26-я по Пятидесятнице. 
Попразднство Введения.
16:00  Вечерня. Утреня. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

6 декабря, вторник
Блгв. вел. кн. Александра 
Невского, в схиме Алексия.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен  
св. Александру Невскому. 
Панихида. 

7 декабря, среда
Вмц. Екатерины. 
09:00  Молебен вмц. Екатерине.

9 декабря, пятница
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

10 декабря, суббота
Иконы Божией Матери, 
именуемой «Знамение». 
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

11 декабря, воскресенье
Неделя 26-я по Пятидесятнице. 
Сщмч. митр. Серафима 
Чичагова.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида. 

12 декабря, 
понедельник
Седмица 27-я по Пятидесятнице.
16:00  Вечерня. Утреня. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

13 декабря, вторник
Апостола Андрея 
Первозванного.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен  
ап. Андрею. Панихида. 

16 декабря, пятница
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

17 декабря, суббота
Вмц. Варвары. 
Свт. Геннадия,  
архиеп. Новгородского.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен  
у мощей вмц. Варвары. 
Панихида.

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

18 декабря, 
воскресенье
Неделя 27-я по Пятидесятнице. 
Прп. Саввы Освященного.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Водосвятный 
молебен. Панихида. 

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

19 декабря, 
понедельник
Седмица 28-я по Пятидесятнице. 
Свт. Николая,  
архиеп. Мир Ликийских, 
чудотворца.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен  
у мощей свт. Николая 
Чудотворца. Панихида. 

23 декабря, пятница
Свт. Иоасафа,  
еп. Белгородского.
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

24 декабря, суббота
Прп. Даниила Столпника.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

25 декабря, 
воскресенье
Неделя 28-я по Пятидесятнице, 
святых праотец. 
Свт. Спиридона,  
еп. Тримифунтского, 
чудотворца. 
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Молебен 
свт. Спиридону 
Тримифунтскому. 
Панихида.

30 декабря, пятница
16:00  Вечерня. Утреня. 

Исповедь.

31 декабря, суббота
Суббота пред Рождеством 
Христовым.
08:00  Часы. Литургия. Исповедь. 

Причастие. Панихида.
16:00  Всенощное бдение. 

Помазание освященным 
елеем. Исповедь.

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

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

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯЛИТЕРАТУРНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ
Ученики детской воскресной школы «Радость моя» под руководством заведующей 
библиотекой «Слово» Еленой Чичиварихиной совершили литературные 
путешествия в жизнь и творчество известных писателей.

3 ноября исполнилось 135 лет  
со дня рождения Самуила 
Маршака, а 6 ноября —  170 лет 

со дня рождения Дмитрия Мамина- 
Сибиряка. С их писательской дея-
тельностью и жизненными истори-
ями 13 ноября ребят ознакомили 
слайд- презентации «Удивитель-
ный Маршак» и «Страдать и ра-
доваться тысячью сердец». Затем 
дети отправились в путешествие- 
викторину по произведениям этих 
авторов и выбрали в библиотеке 
любимые книжки.

А 20 ноября юные прихожане 
ознакомились с творчеством не-
мецкого писателя Вильгельма Гау-
фа, 220-летие рождения которого 
отмечается 29 ноября. На сказоч-
ную прогулку «Волшебная стра-
на сказок Гауфа» их пригласила 
Елена Чичиварихина. Мультиме-
дийная презентация ознакоми-
ла ребят с биографией и твор-
чеством любимого сказочника, 
а литературная викторина-игра 
по сказке «Карлик Нос» выявила 
читателей- знатоков.

«ВЗГЛЯД НА ИСТИНУ»«ВЗГЛЯД НА ИСТИНУ»
20 ноября маленькие прихожане нашего храма 
посетили храм Покрова Пресвятой Богородицы.

После участия в литургии, учеб-
ных занятий и мастер- класса 
«Подарок другу» от заведующей 

библиотекой «Наследие» Светланы 
Джунь дети отправились в старин-
ный каневской храм на передвижную 
выставку «Взгляд на Истину». Сотруд-
ник Покровского храма Маргари-

та Гладкая, опираясь на красочные 
иллюстрации библейских сюжетов, 
цитаты о Боге выдающихся деятелей 
истории и культуры, составлявшие 
экспозицию, ознакомила учеников 
детской воскресной школы «Радость 
моя» с основными событиями Свя-
щенной Истории.

Дмитрий Мамин- Сибиряк —  сын право-
славного священника, Самуил Маршак —  
сын еврея- талмудиста. Оба писали произ-
ведения для взрослых, а стали известными 
детскими писателями. Оба сохранили веру 
в Бога…
Вильгельм Гауф —  глубоко верующий хри-
стианин, в молодости окончивший теоло-
гический факультет Тюбингенского уни-
верситета. В своих сказках он воплощает 
идеалы добра и нравственности, милосер-
дия и взаимопомощи; глубоко раскрывает 
внутренний мир героев и всегда показыва-
ет торжество справедливости.

СВЯТОЕ ИМЯ МАТЬСВЯТОЕ ИМЯ МАТЬ
Тёплый семейный праздник подарили своим мамам и бабушкам  
ученики воскресной школы 27 ноября, в День матери.

Готовились загодя: разучивали  
стихи и песни, инструментальные 
композиции. А неделей раньше, 

на мастер- классе, который провела 
заведующая библиотекой «Наследие» 
Светлана Джунь, своими руками сочи-
нили симпатичные букетики, которые 
никогда не завянут, потому что выпол-
нены в технике объёмного моделиро-
вания из бумаги.

Под звуки «Аве Мария» Франца Шу-
берта праздник открыла заведующая 
библиотекой «Слово» Елена Чичива-
рихина. Медиапрезентация «Святое 
имя Мать» рассказала о почитании 
Матери всех матерей —  Пресвятой 
Богородицы, ознакомила с литератур-
ными и музыкальными произведения-
ми, посвящёнными Царице Небесной, 
и с архитектурными шедеврами —  хра-

мами, освящёнными в Её честь. Завер-
шилась презентация викториной о ма-
мах и материнстве.

Руководитель школы «Радость моя» 
Инна Крикливая акцентировала вни-
мание сыновей и дочек на том, какое 
значение в нашей жизни имеет мама, 
сколько любви, тепла и заботы да-
рят мамы своим детям, независимо 
от того, малыши они или совсем уже 
взрослые. Конечно, и здесь не обо-
шлось без интересной викторины 
с вопросами, посвящёнными люби-
мым мамочкам.

С их праздником мам поздравил 
настоятель храма протоиерей Алек-
сандр Брижан. Он подчеркнул, что ма-
теринство —  это подвиг любви и са-
мопожертвования, и призвал брать 
пример с Пресвятой Богородицы, 

Матери Господа нашего Иисуса Хри-
ста, стараться быть на Неё похожими, 
приобретать те качества, которыми 
обладает Она, и обязательно обра-
щаться к Ней за помощью и в вос-
питании детей, и в собственной ду-
ховной жизни. Много добрых слов 
и пожеланий услышали наши мамы 
от своего батюшки.

И вот настал черёд подаркам: снача-
ла поэтическим и музыкальным, а по-
том и рукотворным. Не забыли дети 
и о бабушках —  «мамах наших мам».

 Конечно, мамы и бабушки в долгу 
не остались. Они накрыли для детей 
щедрый сладкий стол со всевозмож-
ными вкусняшками, приготовленны-
ми с истинной материнской любовью. 
И разделили трапезу со своими лю-
бимыми мальчиками и девочками.


