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19 декабря день памяти святителя Николая 
Мирликийского чудотворца, 25 декабря — 

святителя Спиридона Тримифунтского

рождествеНский 
пост

святитель Николай  
и святитель спиридон жили в 
одно и тоже время, вероятно 
даже, что они и родились 
в один год 270, и отошли 
ко господу почти в одно 
и тоже время 345–348 г. 

Оба святителя были на пер-
вом Вселенском соборе, где 
обличали ересь Ария. Для 

доказательства единства Святой 
Троицы во время спора с ариана-
ми Святитель Спиридон сотворил 
чудо: взял в руки кирпич и стиснул 
его, мгновенно вышел из него вверх 
огонь, вода потекла вниз, а в руках 
осталась глина. «Се три стихии, а 
плинфа (кирпич) одна, — сказал 
тогда святитель, — так и в Пресвя-
той Троице — Три Лица, а Боже-
ство Едино».

Интересно посмотреть на 
карту мира и сопоставить те места, 
где жили св. Николай и св. Спи-
ридон и где теперь почивают их 
мощи. Место служения Св. Нико-
лая — Миры Ликийские, в настоя-
щее время это турецкий город Дем-
ре. Юго-восточнее от Демре, где-то 
350 км по прямой — место служе-
ния св. Спиридона — остров Кипр, 
г. Тримифунт, в настоящее время 
селение Треметусия на территории 
Турецкой Республикой Северного 
Кипра. Господь устроил так, что 
мощи святителей были перенесе-
ны из мест, где сейчас живут му-
сульмане, в места, где мы спокойно 
можем им поклоняться: святитель 
Николай — в итальянском городке 
Бари, а святитель Спиридон опять 
на острове. Греческий остров Кор-
фу находится опять юго-восточнее, 
в 340 км. от Бари. Святители снова 
рядом, на том же расстоянии друг 
от друга. Вероятнее всего они не 
были хорошо знакомы в земной 
жизни, но в Царствии небесном 
они точно друзья. Они близки друг 
другу по духу, близки по дням па-

мяти, по расстоянию, и очень близ-
ки нам. На Корфу распространен 
образ, где св. Николай и св. Спири-
дон изображены вместе.

И в нашем храме иконы двух 
святителей с частичками мощей на-
ходятся рядом.

Издавна принято считать, 
что многие святые угодники в ка-
ких-то определенных случаях ока-
зывают особенную благодатную 
помощь. Храня память о великих 
делах чудотворца Николая, верую-
щие во всех концах земли обраща-
ются к нему с молитвами об удач-
ном замужестве дочерей, о помощи 
в путешествиях, об избавлении от 
болезней и разных бед. Ему мо-
лятся также об умягчении сердца, 
прекращении распрей, даровании 
христианской любви.

Таинственными путями про-
мысла Божия святитель Николай 
был связан с судьбами России уже 
с самого начала ее христианизации. 
Первый русский князь-христианин 
Аскольд был крещен во имя свято-
го Николая. Над могилой Аскольда 
святая равноапостольная княгиня 
Ольга воздвигла первый на Руси 
Никольский храм. А через некото-
рое время в другом Свято-Николь-
ском храме в Корсуни был крещен 
равноапостольный князь Влади-
мир. С тех пор на Руси во имя свя-
того чудотворца было построено 
великое множество храмов и мона-
стырей, прославились чудотворе-
ниями его многочисленные иконы.

Житие святителя Спиридона 
Тримифунтского удивительно, пол-
но чудес, удивительны мощи свт. 

Спиридона. Они весят, как тело 
взрослого мужчины и даже сохра-
няют эластичность. А сапожки его 
известны тем, что их три раза в год 
приходится менять: снашиваются. 
Монахи на Корфу верят, что свя-
титель ходит по земле, гостит у тех, 
кому нужна его помощь. Рака его 
запирается на ключ. Так вот, ино-
гда монахи хотят отпереть раку, а 
ключ заедает, не хочет поворачи-
ваться ни за что. Это значит, что 
святителя в раке нет, он ходит по 
земле. А в другой раз ключ пово-
рачивается легко, без труда — свя-
титель вернулся. И три раза в год 
изношенные его сапожки снимают, 
разрезают на части и раздают веру-
ющим.

Спиридон родился на Кипре 
в небогатой семье, с детских лет на-

ходил утешение лишь в уединении, 
проведенном в молитве и псалмо-
пении. Спиридон был пастухом и 
занимался этим всю жизнь — даже 
в епископском сане. Неслучайно 
на иконах он изображен не в до-
рогой митре, а в простой шапочке, 
сплетенной из лозы или сшитой из 
овечьей шерсти. Такие носили в те 
времена пастухи. До принятия сана 
Спиридон был женат, имел детей. 
Однако вскоре жена умерла, и он 
с еще большим усердием стал уго-
ждать Богу делами милосердия. За 
его благочестивую жизнь и чистое 
боголюбивое сердце Господь на-
градил его даром чудотворения, а 
в правление императора Констан-
тина Великого Спиридона хиро-
тонисали во епископа Кипрского 
города Тримифунта.

Одним из свидетелей по-
смертных чудес святого стал Н.В. 
Гоголь. Он рассказывал монахам 
Оптиной пустыни о своем палом-
ничестве к мощам святителя в 1848 
году. Мощи обносились около го-
рода, как это ежегодно соверша-
ется 12 декабря. Все бывшие тут 
прикладывались к мощам, а один 
английский путешественник не 
хотел оказать им должного почте-
ния, говоря, что спина угодника 
будто бы была прорезанная и тело 
набальзамировано; потом, однако, 
решился подойти, и мощи сами 
обратились к нему спиной. Англи-
чанин в ужасе пал на землю пред 
святыней.

Святитель Спиридон Трими-
фунтский почитается верующими 
как защитник бездомных и боль-
ных, покровитель домашнего скота 
и вообще животных, как помощник 
тем, кто стеснен в средствах, ис-
пытывает затруднения с жильем, а 
также всем, кто занят торговлей и 
финансами. Ему молятся также об 
умягчении сердца, прекращении 
распрей, даровании христианской 
любви.
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РождеСТвеНСкий поСТ
о значении рождественско-
го поста, о важности даже 
самого малого аскетического 
подвига и о предощущении 
торжества рассказывает игу-
мен Нектарий (морозов), на-
стоятель храма в честь иконы 
Божией матери «Утоли моя 
печали».

Чем уникален именно 
рождественский пост? как 
людям, только вступающим 
в церковную жизнь, смирить-
ся и отложить веселье до 7 
января?
о. Нектарий: Чтобы постить-

ся, необходимо «плыть против об-
щего течения». Можно сказать еще 
точнее: для того и необходим пост, 
чтобы научиться плыть таким обра-
зом. В современном христианине да-
леко не всегда с первого взгляда мож-
но распознать человека верующего. 
Слишком мало тех отличий, которые 
должны в его жизни присутство-
вать. Например, христианин должен 
отличаться тем, что он не лжет, не 
осуждает, не гневается, не корысто-
любив, не привязан к благам и пре-
лестям этого мира. А на самом деле 
мы все к этому миру очень привяза-
ны. Пост дается трудно не столько 
организму, сколько еще не окрепшей 
душе. Но именно преодолевая труд-
ности, душа становится сильнее. То 
есть то, что является сложностью по-
ста, составляет его сущность. И назы-
вается словом «подвиг».

Но все-таки — как быть 
с Новым годом? Никаких 
компромиссов, никакого 
праздничного стола?
о. Нектарий: В какой-то 

момент человек, живущий цер-
ковной жизнью, просто забывает, 
что есть такой праздник — Но-
вый год. Всё сосредотачивается на 
подготовке к Рождеству. Но для 
делающего первые шаги то, о чем 
вы говорите, и правда, проблема. 
Думаю, новогодний ужин в семей-
ном кругу, в кругу друзей не будет 
большим грехом. При определен-
ной изобретательности постный 
стол можно сделать очень вкус-
ным и по-настоящему празднич-
ным. Вообще трудно бывает сразу 
перепрыгнуть от одной жизни к 
другой. Если вдруг жестко закру-
тить в себе все гайки, это приведет 
к срывам и полной расслабленно-
сти в итоге. Поэтому некоторые 
компромиссы нужны. Только чем 
дальше, тем меньше их должно 
становиться, а не наоборот.

дети ждут на новогодние 
каникулы подарков и раз-
влечений — редкие родители 
способны им в этом отка-
зать…
о. Нектарий: А зачем отка-

зывать? И подарки, и умеренные 
развлечения, и поездки — хорошо 
бы в такие места, где храм досту-
пен, — всё возможно. Но главное 
— надо постараться приучить де-
тей к ожиданию Рождества. Точно 
так же, как они привыкли считать 
дни до Нового года. Вера в серд-
цах детей не должна насаждать-
ся сверху. То, чего детский ум не 
понимает, чего душа ребенка не 
вмещает, не может быть воспри-
нято иначе, как из-под палки. Дет-
ская жертва Богу — маленькая, но 
очень дорогая — должна быть до-
бровольной.

Благодаря рождественскому 
посту появляется удивитель-
ная возможность почувство-
вать себя человеком старой 
россии. для нас январь и 
февраль — время дремотное, 
а ведь раньше это были самые 
шумные и веселые месяцы в 
году. кто выдержит пост, с 
удовольствием будет гулять 
от рождества до прощеного 
воскресенья включительно…
о. Нектарий: Немного оши-

бочно мнение, что радость от завер-
шения поста связана с возможно-
стью «есть что угодно» и «гулять». 
Пост — время, когда человек изо 
всех сил старается собраться, на-
учиться жить более цельно, более 
строго к себе, более внимательно. 
Обидно потом сразу всё растерять.

во многих храмах рожде-
ственским постом прихожан 
соборуют, однако существует 
устойчивое предубеждение, 
будто собороваться необ-
ходимо только безнадежно 
больным, умирающим людям.
о. Нектарий: Cоборование 

— или Елеосвящение — это Таин-
ство, в котором Церковь молится 
об исцелении тех язв — душевных 
и телесных — которые нанесены 
нам грехами, и испрашивает благо-
датные силы для полноценной хри-
стианской жизни. Тяжко больных и 
умирающих соборуют, но обратной 
логики в этом нет. «Если пособоро-
вался, то скоро умру» — так рассу-
ждать ни в коем случае нельзя, это 
предрассудок. В помощи и благо-
дати Божией мы нуждаемся всегда 
— невзирая на то, сколько еще нам 
осталось провести в этом мире.

в большинстве организа-
ций перед Новым годом 
устраивают вечеринки для 
сотрудников. присутствие на 
«корпоративах» желательно 
вплоть до обязательности. 
как человеку, который дер-
жит пост, не выглядеть белой 
вороной и не испортить отно-
шения ни с коллегами, ни с 
начальством?
о. Нектарий: Когда-то и мне 

приходилось решать для себя этот 
вопрос. Есть целый вечер капуст-
ные салаты — несложно, сложнее 
— оказаться по этому поводу в 
центре внимания. Как будто вхо-
дишь в холодную воду. Но потом я 
привык, и ко мне привыкли. При-
чем настолько быстро, что даже 
обидно было: как же так, никто и 
не замечает! Итак, главное — это 
не состояние желудка, а состояние 
души, ума и сердца. Есть старое 
богословское выражение «ощу-
щение Божества». Не понима-
ние, не размышление только — а 
именно духом своим ощутить то 
приближение к нам силы Божией, 
которое дается каждому ищуще-
му. Господь говорит: «Вот я стою 
постоянно у дверей вашего сердца 
и стучу. И тот, кто откроет Мне, 
к тому я войду и разделю с ним 
трапезу» (См.: Откр. 3, 20). Заду-
маемся над этими словами святого 
Иоанна Богослова.

Задумаемся над тем, где 
«двери нашего сердца» и каким об-
разом мы их постараемся открыть 
— чтобы предстоящий праздник 
Рождества Христова стал для нас 
днём нашего духовного просвет-
ления, возрождения, озарения и 
радости.

ЧудеСа СвяТиТеля СпиРидоНа ТРиМифуНТСкого в Наши дНи
истории из редакционной 
почты портала  
«православие.Ru»

«Мы С МужеМ СТояли  
в оЧеРеди На 

СТРоиТельСТво жилья»
Елена Дорошенко

Здравствуйте, дорогая редак-
ция портала «Православие.ру»! Не 
смогла не ответить на вашу прось-
бу, размещенную на сайте, при-
слать рассказ о помощи святителя 
Спиридона в наши дни. История 
объемная, но незамысловатая, от-
нюдь не чудо, поражающее вообра-
жение, но умолчать об этом кажет-
ся мне делом неблагодарным.

Мы с мужем стояли в оче-
реди на строительство жилья — в 
нашем маленьком белорусском 
городе это возможно — на почти 
бесплатную выдачу земельного 
участка, чтобы строить жилой дом. 
В исполкоме объявили, что вот-
вот начнут выдавать участки, но 
в итоге обещанное «через месяц» 
превратилось в месяцы ожидания, 
сложившиеся в год.

Мне помнилось еще из ранее 
опубликованных писем батюшки 
Иоанна (Крестьянкина), что свя-
той Спиридон Тримифунтский яв-
ляется скорым помощником в жи-
лищных вопросах. Но долгое время 

мне было стыдно просить его о 
помощи: казалось, что обращаться 
к святым нужно в крайней нужде, 
а мы — хоть и нуждающаяся семья 
и своего жилья у нас нет, но, тем не 
менее, снимаем квартиру, крыша 
над головой есть. Но однажды при 
чтении книги писем преподобного 
Нила Синайского меня поразило 
поучение святого о том, как обра-
щаться с просьбами к Богу: «Не-
отступно приступай ко Владыке, 
потому что в нуждах дерзновенная 
неотступчивость предпочитается 
стыдливой уклончивости».

И я обратилась к святому 
Спиридону с молитвенной прось-
бой походатайствовать за нас пе-
ред Господом в нашей жилищной 
нужде. Буквально через 1-2 дня 
мужу позвонили из исполкома: 
«Приходите тянуть земельные 
участки». Это было просто неве-
роятно! С тех пор каждый день в 
вечернем правиле я читаю ему тро-
парь, заказываю благодарственные 
молебны, благодарю и прошу по-
мощи в строительстве. И Господь 
молитвами святителя подает свою 
дивную и скорую помощь. Люди 
неверующие пожмут плечами, мол, 
это простое совпадение, но с нача-
ла нашей стройки мужу на работе 
пересчитали систему вознагражде-
ния, и теперь он получает премии 

просто нереальных размеров для 
обычного белорусского работника, 
о каких мы раньше и помыслить не 
могли! При этом я три года в декре-
те, и от меня финансовой поддерж-
ки никакой. За счет премий мужа 
мы и строимся потихоньку, полу-
ченный кредит для молодой семьи 
от государства — тоже уникальная 
возможность для молодых семей, 
но полностью построиться на него 
невозможно. Прошло 3 года строй-
ки, дом готов внешне, ещё много 
внутренних работ впереди, но все-
му свое время, пусть будет воля Го-
сподня!

А летом в Минск привозили 
десницу святого Спиридона, по-
ехала и я поклониться любимому 
святому, настроилась на многоча-
совую очередь ожидания, как всег-
да, но ничего: нужно же и потру-
диться. Поразительно, но в 8 утра 
в кафедральном соборе очередь 
была маленькая, двигалась быстро, 
15 минут — и вот уже склоняешь-
ся над ковчежцем, растерянный и 
оглушенный встречей, и радость 
тебя охватывает и слезы, да что там 
говорить, это состояние всем пра-
вославным известно.

Теперь я с ужасом и стыдом 
вспоминаю, как смеялась в детстве 
вместе с автором, известным бри-
танским натуралистом Джераль-

дом Дареллом, когда в своей книге 
«Моя семья и другие животные» 
он иронизировал над почитанием 
святого Спиридона на греческом 
острове Корфу. Отче Спиридоне, 
прости меня, неразумную!

Слава тебе, Господи, за все 
твои милости к нам и за всех угод-
ников Божиих, которых Ты посы-
лаешь нам для вразумления и по-
мощи!

«Моя СеСТРа Могла 
оСТаТьСя без кваРТиРы»

Надежда, г. Пенза
В 2007 году в Тамбов привез-

ли десницу Спиридона Тримифунт-
ского. Вместе с паломниками из 
Пензы поехала и я. Чудо случилось 
с нами по приезду в Тамбов. Прие-
хали ночью. Стояла огромная оче-
редь. Но нас с Божией помощью, 
как паломников из другого города, 
сердечно пропустили сразу. Идя к 
деснице, я молилась святому о сво-
их нуждах. А у моей сестры была 
неразрешимая и важная пробле-
ма с наследством. Неразрешимая 
настолько, что она могла остаться 
без квартиры, в которой прожи-
вала. я помолилась за нее перед 
десницей святителя Спиридона. И 
проблема сестры чудесным обра-
зом разрешилась. Все уладилось. И 
никто при этом не пострадал. Мо-

люсь святому каждый день. И он 
помогает моей семье. «Безбедное 
и мирное житие да дарует нам...» 
Как говорил Иоанн Крестьянкин 
своим духовным чадам: «Молились 
бы вы Спиридону Тримифунтско-
му!» Слава Богу за все! Моли о нас, 
грешных, святителю Христов Спи-
ридоне!

«Моей доЧеРи вРаЧи 
поСТавили СТРашНый 

диагНоз — кеРаТиТ»
Валентина

Моей дочери врачи постави-
ли страшный диагноз — кератит. 
Лечили долго и безрезультатно. В 
наш город привезли мощи свято-
го Спиридона, дочь приложилась 
и приложила платок и иконочку 
к мощам. Дома молилась святому. 
А в конце августа перед началом 
учебы решила зайти к своему вра-
чу — так, на всякий случай, вдруг 
кератит исчез. Доктор улыбнулась 
и сказала, что ее болезнь неизлечи-
ма. А когда осмотрела ее, то очень 
серьезно спросила: что она делала, 
чем лечилась? Дочь ответила, что 
в это трудно поверить, но помог 
святой Спиридон. На что доктор 
сказала, что такую болезнь могло 
излечить только чудо! Спасибо 
тебе, святой Спиридон. Моли Бога 
о нас!
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оСНоваНие вСякого 
духовНого делаНия

Середина многодневных постов для многих — нелегкое вре-
мя. Энтузиазм, с которым приступили к посту, остыл, организм не-
сколько устал от ограничений, все труднее противостоять мирской 
суете, приобретающей особый размах в предновогодние дни. А ко-
е-кто впал и в уныние, печалясь о своей немощи. Тут как раз и нуж-
на поддержка, мудрое духовное слово и наставление. Мы публикуем 
подборку высказываний святых отцов и подвижников о значении и 
важности поста. 

« когда будешь поститься, — разрушь всякий союз неправды 
и раздери всякую неправедную запись. раздробляй алчу-
щим хлеб твой и бедных без крова введи в дом твой; если 
видишь нагого — одень. тогда откроется ранний свет твой 
и одежды твои скоро воссияют; и правда твоя будет тебе 
предшествовать, и слава Божия будет сопровождать тебя»

Апостол Варнава

« Чем более дней поста, тем лучше врачевство, чем 
продолжительнее поприще воздержания, тем обиль-
нее приобретение спасения. во дни поста преиму-
щественно Божество умилостивляется, недостаток 
восполняется и благочестие награждается»

Блаженный Августин

« пост, как врач душ наших, у одного христианина смиря-
ет плоть, у другого укрощает гнев; от одного отгоняет сон, 
другого возбуждает на большее доброделание; у одного 
очищает ум и делает его свободным от злых помыслов, у 
другого вяжет неудержимый язык и страхом Божиим, как 
уздою, удерживает его, не позволяя ему говорить празд-
ные и гнилые слова; а у иного не дает глазам смотреть 
туда и сюда и любопытствовать, что делает тот или дру-
гой, но всякого располагает внимать себе самому»

Преподобный Симеон Новый Богослов

« пост представляется мрачным, пока не вступишь в по-
прище его: но начни, — и увидишь, что это свет после 
ночи, свобода после уз, льгота после тягостной жизни»

Святитель Феофан Затворник

« пост, возбуждая к молитве, как-то особенно ненавистен вра-
гу: приходят ко мне на совет или на исповедь — между про-
чим, советую соблюдать святые посты. со всем соглашаются, 
а как дело коснется поста: не хочу, не могу и прочее, и про-
чее... вот как враг ненавидит святой пост: возбуждает против 
поста, не хочется ему, чтобы соблюдались святые посты»

Преподобный Варсонофий Оптинский

« пост хорошо показывает или обнаруживает все немощи 
нашей души, все ее слабости, недостатки, грехи и страсти, 
как начинающая очищаться мутная, стоячая вода обнару-
живает, какие водятся в ней гады или какого качества сор»

Святой праведный Иоанн Кронштадтский

« пока тот или иной человек лишь умствует о Боге, он никак не 
способен противостоять демонам, которые только и делают, 
что насмехаются над немощными светскими мудрованиями. 
Но стоит ему начать поститься и молиться Богу, как те же 
демоны наполняются неописуемым страхом. в человеке, ко-
торый приступит к Богу с искренней молитвой и с терпением 
и надеждой, будет проходить подвиг воздержания, демонам 
станет тесно, невыносимо — и они поспешат из него уйти»

Святитель Николай Сербский

деНь пожилого Человека
2 октября в храме 
поздравляли пожилых 
прихожан в честь 
государственного праздника 
«день пожилого человека», 
отмечаемого 1 октября. 

Многие из них, несмотря на 
преклонный возраст, уча-
ствовали в восстановле-

нии Спасского храма. От тех дней 
— говорят они, — остались лишь 
воспоминания, то, что было тогда, 
сейчас страшно даже представить. 
После Божественной Литургии и 
Таинства Причащения, пожилых 
людей пригласили в Никольский 
придел, где был накрыт стол.

С праздником прихожан по-
здравил настоятель храма отец 
Павел Мельничук: «Есть такое 
желание у нас всех, чтобы любовь 
к своим родителям была у детей по-
стоянной. Если наши дети испол-
нят эту заповедь, а мы их должны 
научить этому, то будут блаженны 
перед Богом. И в здравии будут, и в 
благополучии. Желаю вам здравия 

за ваши добрые дела. А самое глав-
ное доброе дело — мы все вместе 
молимся. у нас христианская пра-
вославная семья». В заключение 

отец Павел пожелал всем мира и 
любви. По окончании праздничной 
трапезы наши прихожане получи-
ли благотворительную помощь.

белый ЦвеТок МилоСеРдия

с 3 по 25 сентября 
по благословению 
высокопреосвященнейшего 
сергия, митрополита 
воронежского и 
лискинского в воронежской 
епархии проходила акция 
«Белый цветок».

Впервые праздник «Белый 
цветок» прошел в Рос-
сии в 1911 году во многих 

городах. Дни «Белого цветка» 
стали проводить благодаря по-
кровительству царской семьи, 
тратившей личные средства на 
дела милосердия. В этот день 
собирались средства для борь-
бы с «чумой столетия» — ту-
беркулезом. Всем желающим 
продавались символические бу-
кетики белых цветов. За такой 
букетик каждый давал столько, 
сколько мог, внося свой вклад в 
дело помощи немощным и боль-
ным людям. В поддержку акции 

проводили благотворительные 
базары, работали буфеты, про-
ходили концерты.В Воронеже 
эта замечательная традиция 
была возрождена в 2012 году. 
Сегодня цель акции — оказание 
помощи детям, страдающим 
тяжелыми онкологическими 
заболеваниями, возрождение 
традиций благотворительности, 
привлечение общественного 
внимания к проблемам больных 
и неимущих.

Приняли участие в «Бе-
лом цветке» и прихожане 
Спасского храма. Каждому 
жертвователю, внесшему свою 
посильную лепту в дела ми-
лосердия, был вручен белый 
цветок, изготовленный учащи-
мися воскресной школы. Все 
собранные на празднике сред-
ства были переданы на лечение 
детей больных онкологически-
ми заболеваниями.
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МолодежНая гРуппа
Наша молодежная группа 
находится в процессе 
постоянного развития. мы 
растем, а это главное. своим 
участием в жизни нашего 
прихода мы стараемся 
охватить как духовно-
образовательную сферу, так и 
реализовывать свои интересы 
и способности, а кроме 
этого активно и интересно 
проводим досуг!

Осенью наша группа откры-
ла на видеохостинге Ютуб 
канал «Беседы о главном», 

где ребята читают рассказы и сти-
хи. Перенять профессионализм и 
послушать специалистов в меди-
асфере мы смогли на мастер-клас-
се от радио «Благовестие». Были 
еще и в студии Игоря Князева, где 
записали рассказ «Молитва алтар-
ника» (читает Никита Гаврилов). 
Ходили на спектакли «Маленький 
принц» и «Каштанка» Воронеж-
ского театра кукол. Посетили ма-
стерские театра, где нам удалось 
поприсутствовать на уроке по из-
готовлению планшетных кукол. 
Теперь используем полученные 
навыки в изготовлении кукол для 
наших спектаклей.

Были в филармонии на фе-
стивале народного творчества «На 
Казанскую», где познакомились с 
мастером Воронежской игрушки из 
глины Еленой Широковой. Пригла-
сили ее к себе в гости, на что она с 
радостью согласилась, приехала и 
провела занятие по изготовлению 
свистульки. Очень понравились 
рассказы Елены о старинном ремес-
ле — воронежской игрушке, техно-
логия изготовления которой сохра-
нилась только в памяти простых 

деревенских жителей. Помимо это-
го мы стараемся активно занимать-
ся социальной работой. Так, наши 
активисты в новоусманском интер-
нате делали с детками поделки из 
пластилина, играли и общались. Ре-
бята отлично провели вместе время 
и в ближайшее время мы планируем 
снова навестить детишек.

Более подробно узнать о на-
шей жизни можно на странице 
вконтакте: «молодежная группа 
спасского храма с.Новая Усмань».

деНь МаТеРи  
в воСкРеСНой школе

6 ноября 2016 года в притворе спасского 
храма состоялся праздник, который 
объединил в себе сразу несколько событий: 
празднование казанской иконы Божией 
матери и день матери.

Трудно найти в России православный дом, где не 
было бы Казанской иконы Божией Матери. А 
сколько построено в Ее честь храмов на русской 

земле! Да и неудивительно. Именно через эту икону 
Богородица явила Себя заступницей государства Рос-
сийского.

Говоря о Божией Матери, о нашей России-ма-
тушке, нельзя не вспомнить о простых русских женщи-
нах, о наших мамах и бабушках.

Мама — удивительное создание. Она знает от-
веты на все вопросы, успевает справляться с детьми 
и домашними делами. Любовь мамы — безгранична и 
бесконечна, её хватает на всех.

Просто мама — это хранительница домашнего 
очага. Именно она призвана дарить свою любовь и 
тепло людям, которые ее окружают!

В этом году преподаватели воскресной шко-
лы решили организовать конкурсы рисунков и 
фотографий «Мама милая моя» и «Радость моя», 
приуроченных ко Дню матери. Из работ детей и 
взрослых, принявших участие в конкурсе, в при-
творе храма была организована выставка, которая 
не оставила никого равнодушным. А церемония 
награждения победителей в разных номинациях 
состоялась 6 ноября. Отец Павел и матушка Ольга 
вручили призы и подарки всем участникам конкур-
сов. Дети подготовили замечательный концерт со 
стихами, песнями и акробатическими номерами. По 
окончании праздничного концерта дети и взрос-
лые посмотрели спектакль «Дружба — великая  
сила».

Быть мамой — не просто работа,
Быть мамой — не просто мечта...
Стать самой родной для кого-то
Доверил мне Бог неспроста...
И я приняла как награду
Бесценный подарок с небес.
И маме для счастья не надо
Ни шуб, ни колец, ни чудес...
Ведь самое главное чудо —
Ребёнок, рождённый на свет...
Игрушки, зверюшки повсюду
И Счастье смеётся в ответ...
Быть мамой — не лёгкое дело,
Но в женщине каждой — талант
Пройти жизни практику смело
И вырастить свой Бриллиант...
Прекрасней весенних рассветов —
Улыбка доверчивых глаз...
Любви настоящей примета —
Ребёнок, рождённый у вас...
Быть мамой — вот счастье земное!
Все беды бегут за порог,
Когда засыпает со мною,
Прижавшись щекою, сынок...

Зюзюкова вера Николаевна, директор 
воскресной школы.

уважаемые родители и воспитанники Воскресной школы, нача-
лась подготовка к празднику Рождества Христова. Просим Вас не 

пропускать занятия и тем самым помочь нам организовать и прове-
сти праздник. Ведь успех нашего мероприятия зависит от всех нас!

Благодарим за понимание, преподаватели воскресной школы

В мастерских театра кукол «Шут» с главным художником театра 
Луценко Еленой Леонидовной, заслуженным художником России

НовоСТи СТРоящегоСя 
хРаМа в ЧеСТь 

икоНы пРеСвяТой 
богоРодиЦы 

«СпоРиТельНиЦа 
хлебов»

28 октября в нашем 
храме торжественно 
отметили один из 
почитаемых православных 
праздников в честь иконы 
пресвятой Богородицы 
«спорительница хлебов». 

Соборное богослужение 
клириков Новоусманского 
благочиния возглавил про-

тоиерей Сергий Дорофеев. После 
литургии в поле у рыканского по-
ворота, у Поклонного креста на 

месте будущего храма, был отслу-
жен праздничный молебен.

С 2015 года по благословле-
нию митрополита Воронежского 
и Лискинского Сергия строи-
тельством руководит настоятель 
Спасского храма протоиерей Па-
вел Мельничук. За это время раз-
работан проект, залит фундамент, 
но до окончания строительства 
еще далеко. Пожелаем нашему 
настоятелю и благотворителям 
помощи Божией и успешного 
продолжения строительства.

«для здоровых юношей воздержание — самая крепкая узда 
против страстей, необходимая для того, чтобы господствовал 
дух и царил мир. тогда в чистоте сердца они могут уже чисто 
смотреть на людей, как ангелы смотрят на ангелов. те же, 
кто не воздерживаются и живут необузданно, даже на ангелов 
смотрят плотски, как жители содома, удалившиеся от Бога. 
естественным следствием этого является то, что любящие свою 
хорошо откормленную плоть и удобства жизни любят людей 
плотски и их духовно разрушает собственная плоть»

Преподобный Паисий Святогорец

«пост — матерь здравия, воспитатель юности, украшение стар-
цев, добрый спутник путешествующих, надежный сожитель 
супругам… пост — самое приличное убранство женщин, узда 
в цвете лет, охранение супружества, воспитатель девства. по-
стом изгоняются нескромные речи, и песни, и насмешки. если 
бы пост владычествовал во вселенной, то был бы глубокий мир, 
и жизнь не была бы столь плачевна и исполнена скорби, потому 
что пост, научая людей воздержанию от излишества в яствах, 
научал бы и совершенному удалению от пороков»

Архимандрит Кирилл (Павлов)

Цена свободная.


