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ДУХОВНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-КУЛЬТУРНОЕ ИЗДАНИЕ ПРИХОДА ХРАМА ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ МИТРОПОЛИТА 

ВОРОНЕЖСКОГО И ЛИСКИНСКОГО СЕРГИЯ

Рождественский пост установлен для 
того, чтобы мы ко дню Рождества 
Христова очистили себя покаянием, 

молитвою и постом, чтобы с чистым сердцем 
и душой  могли благоговейно встретить 
явившегося в мир Сына Божия и чтобы, 
кроме обычных даров и жертв, принести Ему 
наше чистое сердце и желание следовать 
Его учению. Некоторые люди спрашивают: 
если Рождество – это радостный и веселый 
праздник, зачем перед ним поститься? На этот 
вопрос хочется ответить другим вопросом: 
почему считается, что постится грустно и 
сложно? Господь в Своей Нагорной проповеди 
учит: «Также, когда поститесь, не будьте 
унылы, как лицемеры: ибо они принимают 
на себя мрачные лица, чтобы показаться 
людям постящимися». Сегодня, когда 
Церковь напоминает нам о необходимости 
поста и молитвы, хотелось бы сказать о том, 
что, хотя Рождественский пост и не такой 
строгий в смысле внешних требований, однако 
он требует рассудительного отношения. 

Прежде всего, мы должны его соблюдать, но, 
как говорит святой Исаак Сирин, существует 
мера поста. Надо понимать, что все церковные 
установления должны соответствовать мере 
конкретного человека в зависимости от его 
телесной крепости, возраста, здоровья и 
других особенностей. В этом вопросе лучше 
всего посоветоваться с духовником. 
Рождественский пост менее строгий, чем 
Великий пост и Успенский, но постясь, будем 
помнить слова Святителя Василия Великого: 
«Пост для того, чтобы уничтожать 
страсти, а не тело». Воздерживаясь от 
пищи, мы должны чувствовать, прежде всего, 
жажду духовной жизни. Очистив душу , мы 
достойно встретим Новорожденного Сына 
Божия, Который ожидает от нас не только 
радостных празднований, но чистого сердца 
и искреннего желания быть Его учениками, 
соблюдать Его заповеди, чтобы наследовать 
жизнь вечную.

Настоятель храма иерей 
Александр Кривотулов.
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К нязь новгородский в 1236-
1251 гг., великий князь вла-
димирский с 1252 г. 

В 1237 г. немецкие рыцари-мона-
хи (католики) двух орденов – Тевтон-
скогои меченосцев, объединившись, 

создали мощный Ливонский орден. 
Образовалось военно-духовное го-
сударство, подчинявшееся главе ка-
толической церкви – папе римско-
му. Целью этого новообразования 
стал захват Прибалтики, продвиже-
ние на Русь и насильственное об-
ращение в католическую веру по-
коряемого населения, поскольку 
все действия Ватикана всегда были 
направлены против Православия. В 
1240-1242 гг., воспользовавшись ос-
лаблением Руси в результате наше-
ствия татаро-монгольских полчищ 
хана Батыя, немецкие крестоносцы, 
датские и шведские феодалы уси-
лили агрессию против ее северо-
западных земель. Александр Ярос-
лавич возглавил борьбу русского 
народа против немецко-шведских 
завоевателей. Победами над шведа-
ми в Невской битве 1240 г. (за что 
прозван Невским) и над рыцарями 
Ливонского ордена в 1242 г. на Чуд-
ском озере, он обезопасил северо-
западные границы Руси, тем самым 
прекратив экспансию католицизма. 
Показал себя ревностным защитни-
ком Православия и имел огромную 
популярность в народе. В сражени-
ях проявилсебя не только доблест-
ным и мужественным воином, но и 
искусным полководцем: творчески 
использовал сложившиеся спосо-
бы боевых действий, стремился к 
внезапности и стремительности в 
нападении, учитывал особенности 

местности, сильные и слабые сторо-
ны своих и вражеских войск, громил 
противника по частям, закреплял 
достигнутые успехи.В его уста народ-
ное предание вложило слова: «Кто с 
мечом к нам войдет, от меча и по-
гибнет. На том стояла и будет стоять 
Русская земля». В 1251 г.совершил 
успешный поход против шведов, 
вновь пытавшихся закрыть русским 
выход к Балтийскому морю. Будучи 
искусным дипломатом, удерживал 
Орду от нового разорительного по-
хода на Русь, укреплял центральную 
великокняжескую власть. Историк 
С.М. Соловьев писал: «Соблюдение 
Русской земли от беды на востоке, 
знаменитые подвиги за веру и зем-
лю на западе доставили Александру 
славную память на Руси и сделали 
его самым видным историческим 
лицом в древней истории от Моно-
маха до Донского». Побеждая везде, 
он никем не был побеждён. Один из 
рыцарей рассказывал, что он про-
шёл много стран, но нигде не видал 
такого «ни в царях царя, ни в кня-
зьях князя». Принявсхимупод име-
нем Алексия, князь 14 ноября 1263 г. 
умер в Городце. Митрополит Кирилл 
возвестил народу во Владимире о его 
смерти словами: «Чада моя милая, 
разумейте, яко зайде солнце Русской 
земли», и все с плачем воскликнули: 
«уже погибаем». Победы принесли 
князю посмертную славу, превзо-
шедшую прижизненную известность. 
Александр был похоронен в Рожде-
ственском монастыре во Владими-
ре. Образ святого князя, защитника 
православной веры, рос от столе-
тия к столетию. В 1724 г. по приказу 
Петра I мощи Александра Невского 
были торжественно перенесены в 
Александро-Невский монастырь (с 
1797 г. – лавра) вСанкт-Петербурге. 
Причислен Русской Православной 
церковью к лику святых. Ордена 
имени Александра Невского были 
учреждены в Российской империи 
(1725), СССР(1942) и Российской Фе-
дерации (1994). Память святого бла-
говерного князя празднуется 12 сен-
тября (30 августа по старому стилю).

Д орогие мои папочки и ма-
мочки! Сегодня я пишу для 
вас по многочисленным 

вашим просьбам.
Семья – это дар, данный нам для пре-

умножения любви, терпения, заботы. 
Институт семьи ломали, калечили на 
протяжении долгого времени, заставляя 
нас думать, что свобода от «брачных 
оков» является прямой дорогой к успеху, 
финансовому благополучию и стабиль-
ности. Но давайте обсудим: что такое 
дорога к успеху? Естественно, многие 
из нас сталкивались с такой проблемой 
как карьерный рост в глазах обществен-
ности. Многие знают, как важно много 
зарабатывать, красиво, а главное модно 
одеваться, отдыхать в хороших отелях 
(желательно, на море). Нет, это не пло-
хо, но за всеми благами мира сего мы 
забываем о самом главном и важном.  
Мы забываем о пути спасения, который 
далеко не так сладок, как прелести на-
шего времени.

Всё, дорогие мои, начинается с семьи. 
Родительский дом начало начал – это, 
пожалуй, незыблемая истина, которая 
вмещает в себя все аспекты формирова-
ния будущего мировоззрения ребенка, 
его успешность, если хотите. Но успеш-
ность не как человека идущего к своей 
цели, невзирая на боль ближнего, а как 
успешность человека культивирующего 
духовный рост.

Часто я слышу, что мамочки учат де-
тей, так сказать, идти напролом. Многие 
учителя ставят в укор нерешительность 
и застенчивость юных барышень, объ-
ясняя это тем, что они совершенно не 
адаптированы к социуму. А с каких пор 
скромность перестала быть украшени-
ем? Милые мамочки, именно скром-
ность украшает, и не верьте, когда вам 
говорят, что мир жесток и приходится 
пробивать себе дорогу. Возможно, но 
почитайте, что говорит отец Иоанн Кре-
стьянкин: «Не мы ли – разорители до-
машней церкви, не мы ли – нарушители 
старинных правил семейного порядка, 
не мы ли – отдавшие чад своих на вос-
питание в страну далече, где питают их 
волчицами и тернием и уводят от Отца 
Небесного, уводят от родителей земных.

Жизнь – трудное дело. И она стано-
вится невыносимо трудна, когда из нее 

Нужны ли нам перемены?НА СТРАЖЕ ВЕРЫ И ОТЕЧЕСТВА
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В Воронежской епархии 20 ноя-
бря были подведены итоги Кон-
курса детского рисунка «Моя 
любимая мама», организо-
ванным центром курирования 
воскресных школ Воронежской 
епархии. Целью  данного кон-
курса являлось - выявление 
творческого потенциала каж-
дого ребенка, рассказывающе-
го через рисунок о самом до-
рогом человеке - маме.

В состав жюри входили: пред-
седатель – протоиерей Василий 
Попов, руководитель отдела 
религиозного образования и 
катехизации, известный худож-
ник; Анпилогова Е.И., иконопи-
сец, член СХР; протоиерей Петр 
Петров, благочинный Николь-
ского ц.о. и методист Николь-
ского благочиния Симонова Т.А. 
В конкурсе учавствовало 104 
ребенка из воскресных школ, 
ВУВГ и учреждений дополни-
тельного образования. Сам 
конкурс проходил на базе ВШ 
Никольского храма. Критери-
ями оценки служили содер-
жательность, соответствие ри-
сунка теме, оригинальность, 
творческий замысел, соответ-
ствие художественного уровеня 
работы возрасту. Из работ по-
бедителей и призеров, а также 
всех участников сформирована 
выставка, которая будет пред-
ставлена 24 ноября в Благове-
щенском кафедральном соборе 
на встречи матушек епархии с 
Высокопреосвященейшим Сер-
гием, митрополитом Воронеж-
ским и Лискинским.

Наши воспитанники достой-
но представили нашу школу 
на конкурсе.От всей души по-
здравляем Шевыркву Ульяну и 
Кривотулову Екатерину заняв-
ших призовые места.Помощи 
Божией вам и всех благ.

После воскресного Богослужения, 
немного перекусив, мы сели в ав-
тобус, и поехали в Адмиралтей-
ский храм, где смогли увидеть 
старинные иконы Божией мате-
ри, привезенные из разных уголков 
нашей епархии. 
Две девушки-экскурсовода очень 
интерессно рассказывали исто-
рию написания каждого из Об-
разов. Всем очень-очень понрави-
лось!

Нужны ли нам перемены?
изгоняется Бог. Ведь когда изгоняется 
Бог из дома – на Его место приходят 
злейшие духи, сеющие свои смерто-
носные плевелы. Мрак и тьма давно 
начали осуществлять свои смертонос-
ные планы, восстав на семью, на мате-
ринство, которое кроет в себе будущее 
мира – воспитание потомства.

И надо нам с вами это понимать, ибо 
это – наше настоящее и наше будущее. 
И в этом наша ответственность пред 
Богом. Ответственность страшная!..

А сколько слез и сердечной боли 
стоило материнскому сердцу видеть, 
как то немногое, что удавалось сделать 
дома, в семье, вытаптывалось в душе 
ребенка в школе.

И лились слезы, лились молитвы. Не 
думайте, что они не замечены и не ус-
лышаны. Могут не услышать и не по-
нять люди, но не Бог. А для Бога это 
не просто слезы, это – крестный путь 
матери-христианки, воюющей за чадо 
свое против целого мира, против са-
мого дьявола».

Без преувеличения хочу сказать, 
что неокрепшие наши дети попадают 
в среду сверстников, где христианские 

догмы и заповеди просто звук и не 
более. Каждый день будьте на страже, 
внимательно слушайте, о чем спраши-
вают вас дети, что они вам рассказыва-
ют. Поверьте, за каждодневной суетой 
мы можем не услышать что-то очень 
важное.

Современный мир не так уж хорош 
и порой пестрит ненужной рекламой, 
ведя юные души к погибели. Многие 
даже не задумываются, какой урон на-
носится в нынешнее время детским 
душам, не мы ли, родители, должны 
защитить наше самое дорогое. Но нет, 
мы сами порой творим необдуманные 
поступки...

Часто мне приходится посещать 
различные мероприятия городского 
или школьного масштаба. И каково 
мое удивление, когда на сцене высту-
пают  совсем маленькие девочки лет 
семи-восьмис оголенными животами, 
с недетскими лицами, раскрашенными 
мамочками до неузнаваемости.Разве 
юное личико не прекрасно само по 
себе,разве нужно его так раскраши-
вать? Разве это эстетично?

На мой взгляд, смотрится это вуль-
гарно и неестественно. Но кругом 
все довольны – парадокс. Может,в 
«современных» головах все перевер-
нулось – и мы забыли про стыд, про 
нормы поведения, про приличия?Не 
знаю, просто хочется поделиться на-
болевшим и попросить видеть в детях 
ангелов,сохранять чистоту помыслов, 
не учить разврату. Не испытывать гор-
дости, когда твой ребенок «берет от 
жизни все» и «зажигает пополной».
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В ХРАМЕ ВО ИМЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ЦЕЛИТЕЛЯ ПАНТЕЛЕИМОНА

Четверг 3.12 16.00 Всенощное бдение.

Пятница 4.12 Введение во храм Пресвятой 
Богородицы.
8.00 Часы. Исповедь.
9.30 Божественная Литургия.

Суббота 5.12 16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
6.12

Святителя Митрофана еп.Воронежского.
8.00 утренние молитвы.часыюисповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Суббота 12.12 16.00 Всенощное бдение

Воскресенье 
13.12

Апостола Андрея Первозванного.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Пятница 18.12 16.00 Всенощное бдение.

Суббота 19.12 Святителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
20.12

Неделя 29-я по Пятидесятнице
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Четверг 24.12 16.00 Поллиелейное богослужение.

Пятница 25.12 Свт. Спиридона, еп. Тримифунтского, 
чудотворца
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Суббота 26.12 16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
27.12

Неделя 30-я по Пятидесятнице.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Четверг 31.12 17.00 НОВОГОДНИЙ МОЛЕБЕН.

 Суббота 2.01 16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
3.01

Святителя Московского Петра,всея России 
чудотворца.
8.00 Утренние молдитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Вторник  5.01 16.00 Вечерня. Утреня.

Среда 6.01 НАВЕЧЕРИЕ РОЖДЕСТВА 
ХРИСТОВО. СОЧЕЛЬНИК
8.00 Царские часы. Изобразительные.
Великая вечерня. Литургия Василия 
Великого.
16.00 Великое повечерие. Утрення.1 час.

23.00 РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО.
ЛИТУРГИЯ.

Четверг 7.01 16.00 Великая вечерня. Утреня.

Пятница 8.01 Собор Пресвятой Богородицы.
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Поллиелейное богослужение.

Суббота 9.01 Свящ. Тихона, архиеп. Воронежского.
16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
10.01

Правв. Иосифа Обручника, Давида царя и 
Иакова, брата Господня.
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

11.00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА.

Среда 13.01 16.00 Всенощное бдение.

Четверг 14.01 Святителя Василия Великого.
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Литургия Василия Великого.

Суббота 16.01 16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
17.01

Собор 70 апостолов.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Понедельник 
18.01

9.00 Великое ОСВЯЩЕНИЕ ВОДЫ.
16.00 Всенощное бдение.

Вторник 19.01 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ.
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
Великое освящение воды.

Суббота 23.01 16.00 Всенощное бдение.

Воскресенье 
24.01

Святителя Феофана Затворника.
8.00 Утренние молитвы. Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.
16.00 Вседневное богослужение.

Понедельник 
25.01

Мученицы Татьаны.
8.00 Часы. Исповедь.
8.30 Божественная Литургия.

Воскресенье 
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