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ПРИГЛАШЕНИЕ
Дорогие братья и сестры! Приглашаем Вас на Престольный праздник нашего храма в с. Мохово, на день Святого
Сергия Радонежского 18 июля.
В 8:30 начало праздничного богослужения, по окончании
Божественной Литургии будет совершён Крестный ход по
селу.
Богослужение будет проводиться в храме прп. Сергия по
улице Правонабережная, 45а.
Будем рады вместе с Вами помолиться Игумену Земли
Русской и Небесному покровителю сельского поселения!
Преподобне отче наш Сергие, моли Бога о нас!
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Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла
в день памяти преподобного Сергия
Радонежского в Троице-Сергиевой лавре
Отмечаемый ежегодно 18 июля праздник обретения честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского
(1422), стал в нынешнем году кульминацией торжеств, посвященных 700-летию
великого русского подвижника. По окончании Литургии на Соборной площади
Троице-Сергиевой лавры Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к многочисленным паломникам со
словами проповеди.
Ваши Высокопреосвященства и Преосвященства! Досточтимые отцы, матушки
игумении, братья и сестры! Высокие представители государственной власти!
Я всех вас хотел бы сердечно поздравить
с великим праздником для всего нашего
исторического Отечества, для всей Руси —
с днем памяти святого преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена
Радонежского.
Преподобный угодник Божий Сергий
является действительно светильником в
масштабе всей своей жизни и всей истории. Как в пламени свечи концентрируется вся ее энергия, так и в личности преподобного Сергия сконцентрировались весь
свет и вся духовная сила Святой Руси.
Когда мы говорим «Святая Русь», что
мы имеем в виду? Некоторые считают, что
это лишь мифологема, некая идея, которая
была присуща нашему народу в средние
века. Другие пытаются найти воплощение
Святой Руси в том или ином историческом
отрезке времени и, указывая на тот или
иной период, говорят: вот это и была Свя-

тая Русь. Но ни то, ни другое не верно.
Святая Русь — это не миф, и Святая Русь
— это не историческая реальность. Святая
Русь — это то, что мы называем метареальностью, то, что за границами человеческой реальности. Но если мы употребляем
слово «реальность», значит, то, что находится за границей, имеет отношение к нашей повседневной жизни. И становится
ясным, что Святая Русь — это неумирающий духовно-нравственный идеал нашего
народа, и выражением этого идеала, его
доминантой является святость.
Удивительно, но что если задать простой вопрос: а где еще святость была основным, главным идеалом жизни людей?
Ведь речь идет не о монастырях, не о закрытых группах людей, посвятивших себя
служению Богу, — речь идет об огромном
народе. Обычно у народа другие идеалы,
связанные с земной жизнью, — идеалы
богатства, власти, могущества. Но идеалом
нашего народа была святость, это была общенациональная идея, и потому те, кто
достигал святости, кто реализовывал этот
общенациональный идеал, становились героями — героями духа, подвижниками,
светильниками, теми, на кого равнялись
люди — и князья, и бояре, и правители, и
военачальники, и простые крестьяне, и
монахи, и миряне. А из всех тех, кто воплотил в себя идеал Святой Руси, на первом
месте — святой преподобный Сергий, игумен Радонежский.
А почему на первом месте? Кто устанавливал такую последовательность: кто пер-

вый, кто второй? Кто-то может спросить: а
что бы мы могли прочитать из того, что
принадлежит перу преподобного Сергия?
Ответ такой: не сможете прочитать ничего,
он не оставил после себя ни строчки. Но,
может быть, он сделал что-то очень важное, что можно было бы увидеть, пощупать, к чему можно было бы притронуться? Нет, он лишь построил обитель —
скромную, деревянную, в непроходимых
чащах.
Сейчас-то летишь на вертолете из Москвы в Сергиев Посад — как много леса и
как мало дорог! А что же было в то время
— сплошная чаща, непроходимый лес, и
вот здесь был создан маленький монастырь. Не мог он быть выразителем мощи
всего народа и всей Церкви…
А вот преподобный Сергий, который
явил святость жизни в простоте и смирении, в мудрости и мужестве, стал таким
олицетворением Святой Руси. И не своими
письменами силен святой Сергий, а своими учениками. Уже при его жизни, а затем и после кончины создается множество
монастырей, которые начинают повторять
духовный опыт Троице-Сергиевой лавры.
А сама Лавра начинает расширяться, укрепляться, благоустраиваться и становиться не только духовным центром, но и местом сопротивления внешним врагам. И мы
знаем, что когда в XVII веке началось
Смутное время, и судьба страны висела на
волоске, крепостные стены Лавры не сда(Окончание на 2-й стр.)
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лись многократно превосходящему по численности врагу. Почему? Да потому что
сила духа сопротивлявшихся монахов и
стрельцов была столь велика, что невозможно было ее сокрушить.
И вот здесь мы нащупываем какую-то
связь между духовным подвигом человека,
между святостью и реальностями нашей
жизни, нашего исторического бытия. Эта
связь очевидна, потому что святость не может быть ограничена лишь одной личностью. Святость — это явление Божией благодати, а Божия благодать сильнее всякой
радиации, она влияет на умы и сердца,
она объединяет тысячи и миллионы людей. Всё это нельзя пощупать и увидеть,
как нельзя было прочитать письмена святого преподобного Сергия, потому что их
просто не существовало. Но благодать Бо-

жия через святых людей производит великое чудо преображения человеческой личности.
И мы знаем, что именно своей святостью, а не какими-то внешними дарами,
какой-то особой волей или силой, — именно святостью объединил преподобный Сергий разрозненные русские княжества.
Сердцем, просвещенным Божественной
благодатью, он узрел в Дмитрии Донском
того, кто будет способен сокрушить врага.
И объединив своим тихим голосом, но горячей и сильной молитвой разрозненные
русские земли, тем самым предопределил
победу на Куликовом поле, с которой началось освобождение нашего Отечества.
Вот так духовное влияет на мирское,
внешнее. А что же происходит, когда духовное изгоняется из жизни? Мирское
становится слабым, убогим, подчас карикатурным. И чем больше напрягаются
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люди, чтобы умножить свою силу, не имея
связи с Божественной благодатью и с духом, тем более тщетными кажутся их усилия.
История нашего Отечества в XX веке
является ярким примером того, как самые
мощные человеческие усилия, осуществляемые вне связи с Богом, разрушаются
подобно Вавилонской башне. Поэтому, может быть, самый главный урок, который
преподает нам преподобный Сергий, который преподает нам Святая Русь как немеркнущий, неумирающий идеал, — в том,
чтобы мы сохраняли этот идеал, к нему
устремлялись, а на пути к этому идеалу
делали все возможное для того, чтобы
жизнь наша становилась чище, светлее,
справедливее, чтобы народ наш обретал
единство, духовную силу и способность
решать все проблемы, которые встают на
его историческом пути. Все это возможно с
Богом. И преподобный Сергий, к которому
мы в таком множестве пришли сегодня в
обитель, учит нас этому. Не забудем его
великого и спасительного урока. Аминь.
Пресс-служба Патриарха
Московского и всея Руси.

Тихие чудеса Сергия Радонежского
Преподобный Сергий Радонежский не только в давние
времена был кормителем нуждающихся. И в наше время
Преподобный заботится о тех,
кто проявляет усердие в служении ближнему, уповая при
этом на Господа и Игумена
земли Русской. Об одной такой
истории мне бы хотелось рассказать.
Лариса – девушка активная.
Всегда она затевает какие-то
мероприятия, только далеко не
всегда доводит их до конца.
Это обстоятельство и послужило
началом данной истории. Лариса организовала по Москве сбор
вещей.
Уж не знаю, зачем была
нужна такая инициатива, потому как почти при каждом московском храме, и уж точно при
каждом столичном монастыре
вещей всегда в избытке. Тем
более, что конечным пунктом
доставки вещей был один известный храм в Сергиевом Посаде. Хотя предназначались
вещи, конечно, не лаврской
братии, а монахам отдаленных
монастырей.
Истории этой уже больше
десяти лет, но мне все равно
кажется, что особой нужды в
сборе вещей не было. Наверное,
настоятель храма не смог придумать для назойливой Ларисы
никакого другого послушания.
Лариса активно взялась за
сбор вещей, но одно дело – собирать вещи, и совсем другое –
их хранить до отправки. Ма-

ленькая квартирка Ларисы совсем не подходила для этого. И
тогда девушка придумала выход: вещи должны храниться у
кумы, матери ее крестницы,
Тамары.
Понятно, почему была выбрана однокомнатная квартирка

Тамары, в которой она проживала вместе с мужем и маленькой дочкой – это была не квартира Ларисы. Муж Тамары не
возражал любимой жене, а
сама Тамара была несказанно
рада тому, что она пригодилась.
Недавно воцерковившись, Тамара никогда не была в Лавре,
никогда не участвовала ни в
одном мероприятии, связанном
с Церковью, все для нее было
новым и интересным.
О, блаженные годы концаначала века! Миллионы русских воцерковлялись, храмы
были переполнены, все казалось таким простым и достижимым! Тамара активно включилась в сбор вещей, и скоро в
ее маленькой квартирке совсем
не стало места. Но собрать

вещи – полдела, ведь надо их
еще доставить до места назначения.
Муж Тамары уже несколько
месяцев не работал. Не так давно уволилась и сама Тамара.
Работала она расклейщиком
объявлений, и, пока могла работать с маленьким ребенком, добросовестно
трудилась. Но дочка подросла, на мужа оставить
ее было невозможно, так
как он редко бывал дома,
находясь в поисках постоянной или хотя бы
временной работы.
Попросила Тамара подменить ее свою подругу,
та пообещала, да обещание и не исполнила. Так
с позором лишилась молодая
мама работы. Идти же за остатком зарплаты рублей в 150 посчитала нечестным со своей
стороны. В общем, когда встал
вопрос о поездке с вещами в
Сергиев Посад, пришлось собрать все копейки, чтобы коекак хватило на дорогу.
Поездка была плодотворной,
но нелегкой. Впереди себя Тамара привязала дочку, в обе
руки взяла баулы с вещами, за
спину водрузила огромный
рюкзак. Лариса тоже загрузилась по полной. Вещи у них
приняли с благодарностью, затем – долгожданная Лавра.
Слезно молилась Тамара перед мощами преподобного Сергия, но это были слезы не отчаяния, но умиления. Великая

радость была у нее на сердце,
ведь девушка прикоснулась ко
всему древнему русскому благочестию. Благодать коснулась
ее души, и ничто на свете не
могло потушить огонька, загоревшегося в самом ее сердце.
Наконец-то Тамара окончательно утвердилась в том, что вся
ее жизнь должна быть посвящена Богу.
Так и получилось: начавшись у раки преподобного Сергия, духовная жизнь Тамары
продолжается. С мужем они
покинули столицу, супруг Тамары закончил семинарию и
недавно стал священником. А
наша история имела неожиданное продолжение.
Спустя несколько дней Тамару встретила Нина Евгеньевна, ее бывшая начальница.
Даже не упрекнув за оставленную работу, она настояла, чтобы та пришла за расчетными.
Почему-то вместо одной-двух
сотен рублей их оказалось 900,
достаточная по тем временам
сумма.
Тамара целиком приписала
такое неожиданное прибавление к зарплате Преподобному
Сергию, который всегда заботится о нуждающихся. Тем более, что нужда в семье Тамары
к тому времени была уже критической. Таким вот дивным
образом печальник земли Русской преподобный Сергий Радонежский вмешался в судьбу
бедной молодой женщины, искренно стремящейся служить
Богу и так желавшей посетить
основанную им обитель.
Протоиерей Андрей Ефанов.
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ЧУДЕСА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО

О ТОМ, КАК СТАТЬ НАСТОЯЩИМ МОНАХОМ
В Троице-Сергиевой лавре
был почитаемый духовник схиигумен Селафиил (Мигачев), у
него было много духовных чад.
Враг на него воздвиг особую
неприязнь одного из наместников монастыря. Батюшка периодически испытывал на себе
«смиряющие действия» начальства. Вокруг него всегда
собирался народ. Он обладал
какой-то особой добротой. До
монастыря он был семейный
человек, поэтому чувствовал
все скорби, беды приходящих,
АЗЫ ПРАВОСЛАВИЯ

мог понять и утешить.
Однажды он стоял на ступеньках Трапезного храма, и в
присутствие его многочисленных чад наместник как-то его
оскорбил. Тогда же повелел
раздеть его до подрясника.
Сердце батюшки не выдержало
этих испытаний. Он пришел в
келию и, оставшись один, принял решение уйти из монастыря. Тогда он собрал свой скудный монашеский скарб в чемодан. Помолившись, он по русскому обычаю присел на доро-

гу. Огромная скорбь уже не боролась в его сердце с намерением уйти из обители.
Перекрестясь, со вздохом он
встал, нагнулся к чемодану, и
в тот момент, когда он взял его
за ручку, на его руку легла
другая рука: «Если ты все выдержишь, то станешь настоящим монахом», – он ясно услышал голос Преподобного Сергия.
Отец Селафиил с умилением
в сердце говорил потом братии:
«Чтобы со мной теперь ни де-

СИМВОЛ ВЕРЫ

Толкование – краткое и точное изложение основ христианского вероучения, составленное и
утвержденное на 1-м и 2-м Вселенских Соборах.
Весь Символ Веры состоит из
двенадцати членов, и в каждом
из них содержится особая истина, или, как еще называют, догмат нашей православной веры.
1-й член говорит о Боге Отце,
2-й по 7-й члены говорят о Боге
Сыне, 8-й — о Боге Духе Святом, 9-й — о Церкви, 10-й — о
крещении, 11-й и 12-й — о воскресении мертвых и о вечной
жизни.
1Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым
же всем и невидимым. 2И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде
всех век; Света от Света, Бога истинна от
Бога истинна, рожденна, несотворенна,
единосущна Отцу, Имже вся быша. 3Нас
ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и воплотившагося от
Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. 4Распятаго же за ны при Понтийстем
Пилате, и страдавша, и погребенна. 5И
воскресшаго в третий день по Писанием.
6И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца. 7И паки грядущаго со славою
судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. 8И в Духа Святаго,
Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.
9Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. 10Исповедую едино крещение во оставление грехов. 11Чаю воскресения мертвых, 12и жизни будущаго века.
Аминь.
Веровать в Бога — значит иметь живую
уверенность в Его бытии, свойствах и действиях и всем сердцем принимать откровенное слово Его о спасении рода человеческого. Бог есть един по существу, но
троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой
Дух, Троица единосущная и нераздельная.
В Символе веры Бог называется Вседержителем, потому что все, что ни есть, Он со-

держит в Своей силе и
Своей воле. Слова
Творца небу и земли,
видимым же всем и
невидимым означают,
что все сотворено Богом и ничто не может
быть без Бога. Слово
невидимым указывает,
что Бог сотворил невидимый, или духовный,
мир, к которому принадлежат Ангелы.
Сыном Божиим называется второе Лицо
Святой Троицы по Своему Божеству. Он назван Господом, потому
что Он есть истинный Бог, ибо имя Господь есть одно из имен Божиих. Сын Божий назван Иисусом, то есть Спасителем,
это имя наречено самим Архангелом Гавриилом. Христом, то есть Помазанником,
назвали Его пророки — так издавна называли царей, первосвященников и пророков.
Иисус, Сын Божий, назван так потому,
что Его человечеству безмерно сообщены
все дары Духа Святого и, таким образом,
Ему в высочайшей степени принадлежат
ведение пророка, святость первосвященника и могущество царя. Иисус Христос называется Сыном Божиим Единородным,
потому что Он только один есть Сын Божий, рожденный из существа Бога Отца,
и потому Он — единого существа с Богом
Отцом. В Символе веры сказано, что Он
рожден от Отца, и этим изображается то
личное свойство, которым Он отличается
от других Лиц Святой Троицы. Сказано
прежде всех век, чтобы никто не думал,
что было время, когда Его не было. Слова
Света от Света некоторым образом изъясняют непостижимое рождение Сына Божия от Отца. Бог Отец есть вечный Свет,
от Него рождается Сын Божий, Который
также есть вечный Свет; но Бог Отец и
Сын Божий есть единый вечный Свет, нераздельный, единого Божеского естества.
Слова Бога истинна от Бога истинна взяты
из Священного Писания: Знаем также,
что Сын Божий пришел и дал нам свет и
разум, да познаем Бога истинного и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе.

лали, как бы меня теперь ни
унижали, кто бы ни оскорблял,
я до конца дней моей жизни
буду здесь подвизаться у Преподобного Сергия». Этот брат
выполнил свое обещание: он
безвыходно до глубокой старости пребывал в Лавре и с миром почил в 93 года.

Сей есть истинный Бог и жизнь вечная (1
Ин. 5, 20). Слова рожденна, несотворенна
прибавлены святыми отцами Вселенского
собора для обличения Ария, который нечестиво учил, что Сын Божий сотворен.
Слова единосущна Отцу означают, что Сын
Божий есть одного и того же Божественного существа с Богом Отцом. Слова Имже
вся быша показывают, что Бог Отец все
сотворил Сыном Своим как вечною премудростию Своею и вечным Словом Своим.
Нас ради человек и нашего ради спасения
— Сын Божий, по обещанию Своему, пришел на землю не для одного какого-либо
народа, а вообще для всего рода людского.
Сшедшаго с небес — как сам о себе говорит: Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий,
сущий на небесах (Ин. 3, 13). Сын Божий
вездесущ и потому всегда был на небе и на
земле, но на земле Он прежде был невидим и стал видим лишь когда явился во
плоти, воплотился, то есть принял на Себя
плоть человеческую, кроме греха, и сделался человеком, не переставая быть Богом. Воплощение Христово совершилось
содействием Святого Духа, так что Святая
Дева как была Девою прежде зачатия, так
и в зачатии, и после зачатия, и в самом
рождении пребыла Девой. Слово вочеловечшася прибавлено, чтобы никто не подумал, что Сын Божий принял одну плоть
или тело, но чтобы в Нем признавали совершенного человека, состоящего из тела
и души. Иисус Христос был распят за нас
— Он крестною смертию Своею избавил
нас от греха, проклятий и смерти. Слова
при Понтийстем Пилате указывают на время, когда Он был распят. Понтий Пилат
— римский правитель Иудеи, которая
была покорена римлянами. Слово страдавша прибавлено, чтобы показать, что распятие Его было не одним видом страдания и
смерти, как говорили некоторые лжеучителя, но подлинное страдание и смерть. Он
страдал и умер не Божеством, а человеком,
и не потому, что не мог избежать страдания, а потому, что восхотел пострадать.
Слово погребен удостоверяет, что Он действительно умер и воскрес, ибо враги Его
приставили даже стражу ко гробу и запечатали гроб. И воскресшаго в третий день
по Писанием — пятый член Символа веры
учит, что Господь наш Иисус Христос си(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
лою Божества Своего воскрес из мертвых,
как написано о Нем у пророков и в псалмах, и что Он воскрес в том же теле, в котором родился и умер. Слова по Писанию
означают, что Иисус Христос умер и воскрес точно так, как о том пророчески написано в книгах Ветхого Завета. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца —
эти слова заимствованы из Священного
Писания: Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все (Еф. 4, 10). Мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную
престола величия на небесах (Евр. 8, 1).
Слова седяща одесную, то есть сидящего с
правой стороны, надо понимать духовно.
Они значат, что Иисус Христос имеет одинаковое могущество и славу с Богом Отцом. И паки грядущаго со славою судити
живым и мертвым, Егоже Царствию не
будет конца — Священное Писание так говорит о будущем пришествии Христовом:
Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо,
придет таким же образом, как вы видели
Его восходящим на небо (Деян. 1, 11).
Дух Святый называется Господом, потому что он, как и Сын Божий, — истинный
Бог. Дух Святой называется Животворящим, потому что Он вместе с Богом Отцом
и Сыном дает тварям жизнь, людям же в
том числе и духовную: если кто не родится
от воды и Духа, не может войти в Цар-

ствие Божие (Ин. 3, 5). Дух Святой исходит от Отца, как говорит об этом Сам
Иисус Христос: Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух
истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне (Ин. 15, 26).
Духу Святому приличествует поклонение
и прославление, равное со Отцом и Сыном
— Иисус Христос повелел крестить во имя
Отца и Сына и Святаго Духа (Мф. 28, 19).
В Символе веры сказано, что Дух Святой
глаголал через пророков — это основано на
словах апостола Петра: никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым
(2 Пет. 1, 21). Причастным Духу Святому
можно сделаться через таинства и усердную молитву: если вы, будучи злы, умеете
даяния благие давать детям вашим, тем
более Отец Небесный даст Духа Святаго
просящим у Него (Лк. 11, 13).
Церковь едина, потому что Одно тело и
один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания; один Господь, одна
вера, одно крещение, один Бог и Отец
всех, Который над всеми, и через всех, и
во всех нас (Еф. 4, 4–6). Церковь Святая,
потому что Христос возлюбил Церковь и
предал Себя за нее, чтобы освятить ее,
очистив банею водною посредством слова;
чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или
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чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна (Еф. 5, 25–27). Церковь
Соборная, или, что то же, кафолическая,
или Вселенская, потому что она не ограничивается никаким местом, ни временем,
ни народом, но включает в себя истинно
верующих всех мест, времен и народов.
Церковь Апостольская, потому что она непрерывно и неизменно от времен апостолов
сохраняет и учение, и преемство даров
Святого Духа через освященное рукоположение. Истинная Церковь называется также Православной, или Правоверующей.
Крещение — это Таинство, в котором
верующий, при троекратном погружении
тела в воду, с призыванием Бога Отца, и
Сына, и Святого Духа умирает для жизни
плотской, греховной и возрождается от
Духа Святого в жизнь духовную, святую.
Крещение едино, потому что оно есть духовное рождение, а родится человек однажды, потому и крестится однажды.
Воскресение мертвых — это действие
всемогущества Божия, по которому все
тела умерших людей, соединясь снова с
их душами, оживут и будут духовны и
бессмертны.
Жизнь будущаго века — это жизнь, которая будет после Воскресения мертвых и
Всеобщего cуда Христова.
Слово Аминь, завершающее Символ
веры, означает «Истинно так». Церковь
хранит Символ веры с апостольских времен и будет хранить его вечно. Никому и
никогда нельзя ни убавить, ни добавить
что-либо к этому Символу.

О празднике Покрова Пресвятой Богородицы
14 октября – Праздник Покрова Богородицы. Своим появлениям это торжество обязано
чудесному событию, которое произошло в 910
году в Константинополе, во время царствования императора Льва Vl Философа, который
получил свое прозвание за любовь к книжной
мудрости.
Столицу осаждали полчища врагов, в любой
момент способных ворваться в город, разрушить, сжечь его.
Единственным прибежищем жителей осажденного города стал
храм, где люди в молитве просили у Бога спасения от варваров. В
то время в храме был и святой юродивый Андрей со своим учеником Епифанием. И вот святой Андрей видит, как Сама Божья
Матерь коленопреклоненно молится перед Господом о спасении
народа. После чего подходит к Престолу и еще раз помолившись,
снимает со Своей головы покрывало и простирает его над молящимися в храме людьми, защищая их от врагов видимых и невидимых. Покров в руках Пречистой Матери, окруженной ангелами и сонмом святых, сиял «паче лучей солнечных», а рядом стояли святой Креститель Господень Иоанн и святой апостол Иоанн
Богослов. Тогда святой Андрей спрашивает у своего ученика
Епифания: «Видишь ли, брате, Царицу и Госпожу всех, молящуюся о всем мире?». «Вижу, святой отче, и ужасаюся», – отвечал ему Епифаний. Так Богородица спасла Константинополь от
разорения и гибели людей.
В чем особенность этого праздника в православной традиции?
Особенность, я бы даже сказал, парадоксальность праздника в
его «непатриотичности». Сам факт существования этого праздника в русском православном календаре разрушает ложный стереотип о том, что православие это некая национальная вера, национальная традиция… дело в том, что праздник этот неверно
связывается с нападением сарацинов на Константинополь. Но
Византийские летописи того времени не содержат никакого упоминания о нападении сарацин. Летописи детально раскрывают
жизнь Влахернского дворца , отношения императора и патриар-

ха, придворные интриги, предательство некоторых царедворцев,
перешедших на сторону арабов (одним из них был тот самый патриций Самон, что мучил св. Василия Нового), благочестие монахов... Нет только нападения врагов на Константинополь. Из
крупных военных операций этих лет можно отметить только неудачную попытку византийской армии выбить арабов с Крита и
из Сирии. Но какое событие могла так сильно напугать жителей
Константинополя? Ответ может быть следующим: около этого
времени в Константинополь прибыло посольство из Киева от правителя Олега («Вещего»), незадолго перед тем совершившего
дерзкий грабительский набег на Империю. Свирепые викинги
Олега и ведомые ими славяне, опустошительные нашествия которых крепко отметились в памяти греков, были не менее страшны, чем арабы.
В 911 году мирный договор между Русью и Византией был
подписан. Мы не знаем, какие события сопровождали переговоры и подписание, но не исключено, что именно общая тревога
греков и послужила причиной явления Божией Матери, из которого следовало, что Она предстательствует перед Господом за греческое православное царство.
Несмотря на то, что событие это произошло на Византийской
земле, в греческий календарь этот праздник не вошел, но зато
был принят и утвержден на Руси, благодаря святому князю Андрею Боголюбскому, сыну Юрия Долгорукого.
Таким образом получается, что в праздник Покрова Русская
Православная Церковь празднует среди прочего и поражение
славянского (языческого) оружия, оружия наших предков силою Божьей и предстательством Пресвятой Богородицы. Поэтому
этот праздник имеет такое большое миссионерское значение. Он
говорит о том, что единство в вере стоит выше любых человеческих конфликтов, любых национальных стереотипов и антипатий.
Именно понимание этой истины позволило русскому народу в
последствии воспринять этот праздник и сделать его частью своей православной традиции.
Иерей Александр Пикалёв.
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ПРЕПОДОБНЫЙ ЗОСИМА ВЕРХОВСКИЙ

Прп. Зосима (Верховский),
схимонах († 1833, память 24
октября). Пустынножитель, основатель двух женских монастырей, духовный писатель.
Прожил 30 лет на безмолвиивдвоем со своим старцем Василиском, из них 20 лет в глухом
Сибирском лесу. Основал 2
женских монастыря: СвятоНиколаевский в городе Туринске Тобольской епархии и Троице-Одигитриевский Московской епархии, окормляя несколько десятков жаждущих
спасения девиц и вдовиц. Обладал старческим даром утешения и наставничества, рассуждения, прозорливости, целительный. Написал несколько душеполезных книг.
Старец Зосима (в миру Захария Васильевич Верховский)
родился 24 марта 1768 года в
сельце Буловицы Смоленского
уезда в семье дворянина. В известном его Жизнеописании
приведены свидетельства нескольких предзнаменований
монашеского будущего для
юноши Захарии.
В 1786 году он впервые познакомился с жизнью отшельников в Рославльских лесах и
покорился ее благодати. Покинув блеск столичной жизни
(служил в то время в ЛейбГвардии Преображенском полку), ушел к монахам навсегда,
отдав свое имение родственникам. Послушничал в Коневском
монастыре с 1789 года, пострижен строителем Адрианом в начале 1790-х годов с именем Зосима, жил на безмолвии в лесах Коневца вплоть до 1799
года. Вместе со старцем Василиском ушли искать более глухие пустыни. Поселились они в
лесных келиях под Кузнецком.
Там в Сибири прожили на безмолвии более 20 лет в полнейшем послушании и откровении
друг другу.
В 1818 году волею Божею
стали духовно окормлять посвятивших себя Богу вдовиц и девиц, для которых был утверж-

ден в 1822 году Николаевский
монастырь в городе Туринске. В том монастыре претерпели
они гонения, которые свели в
могилу престарелого Василиска. Отец Зосимы по-христиански выдерживал клевету, повторяя и уча своим примером духовных чад: «Я знаю одну Матерь Божию: когда Ей угодно,
Она откроет всю справедливость; если же Ей угодно, чтобы я терпел оскорбления, то
мне ли сметь сопротивляться
судьбам Божиим?»
Зимой 1826 года старец Зосима переехал с верными ему
сестрами в Москву, гдеосновал
новую обитель в Верейском уезде, получившую статус ТроицеОдигитриевского монастыря в
1856 году. Воспитывал при
себе двух племянниц своих,
старшая из которых, м. Вера,
стала впоследствии первой игуменьей этого монастыря, а вторая, м. Маргарита, сподобилась
скончаться схимонахиней. Незадолго до смерти отец Зосима
принял образ схимы. Скончался старец 24 октября (6 ноября
по нов. ст.) 1833 года в день
Иконы Божией Матери «Всех
скорбящих радость».
Старцем Зосимою были написаны жизнеописания подвижников, которых он знал
лично: старца Василиска и юноши Петра Мичурина, к настоящему времени уже прославленного в Соборе святых, в земле
Сибирской просиявших, с именем Св. Петра Томского (по названию ближайшей реки
Томи). Сохранились и изданы
записи отца Зосимы о 75 действиях Иисусовой молитвы на
старца Василиска, а также
«Поучение о послушании», составленное о. Зосимою для его
учениц.
Оба основанных старцами
монастыря процветали вплоть
до рокового 1917 года. СвятоНиколаевский Туринский монастырь (в котором похоронен
старец Василиск, скончавшийся 29 декабря 1824 года), возродившийся в 1994 году, помнит и почитает своих основателей старцев Василиска и Зосиму. В настоящее время готовится канонизация монаха Василиска в лике преподобных,
обретены его мощи. Возобновление монашеской жизни в
Троице-Одигитриевской Зосимовой пустыни началось осенью 1999 года в качестве подворья Московского Новодевичьего
монастыря, а 9 апреля 2000
года обитель получила статус

самостоятельного монастыря.
Место пустыннических подвигов старцев под Кузнецком сохранилось в памяти местных
жителей, и летом 1999 года на
берегу озера Монашка поставлен памятный крест. Ведутся
раскопки по поиску мощей Св.
Петра Томского (Мичурина).
23 июля 2000 года в ТроицеОдигитриевской Зосимовой пустыни состоялосьпрославление
схимонаха Зосимы (Верховского) в лике местночтимых святых Московской епархии. Память его отмечается 6 ноября
(24 октября ст. ст.).
На заседании Архиерейского Собора 4 октября 2004 года
преподобные Зосима и Василиск были причислены к лику
общецерковных святых Русской Православной Церкви.
Труды
Отличительной чертой творений прп. Зосимы является
язык - несмотря на время написания (начало XIX века),
старец писал на церковнославянском языке.
• Житие прп. Василиска,
Оптина Пустынь, 1849 (2-е издание)
Свт. Игнатий (Брянчанинов), прочитав это сочинение,
отозвался так:
«Житие Василиска есть
евангельское, мудрование его
евангельское, очищенное и просвещенное» [5].
Свт. Филарет (Дроздов) свидетельствовал:
«В благодатном царствии
Христа Спасителя нередко
можно усматривать, что Он среди сокровенных подвигов зас-

вечивает в душах избранных
благодатный свет, но потом
действует по Своему правилу,
изреченному в Евангелии: не
скрывать светильника под спудом, но употреблять его для
просвещения чрез него и других. Сие можно примечать и в
житии старцев Василиска и Зосимы. Василиск безмолвствовал
в пустыне безысходно. Зосима
должен был иногда входить в
селения для приобретения необходимых потребностей жизни и, следственно, вступать в
сношения с людьми. Ему встречались души, труждающиеся и
обремененные в мире, ищущие
душевного покоя и нуждающиеся в руководстве. По усильным просьбам, с благословения
старца Василиска, Зосима принял их в свое руководство. И
таким образом началось в дальней Сибири общежитие» [6].
• Повествование о действиях
сердечной молитвы старца пустынножителя Василиска
• Записки о жизни и подвигах Петра Алексеевича Мичурина, монаха и пустынножителя Василиска и некоторые черты из жизни юродивого мон.
Ионы / Изд. Оптиной пуст. М.,
1819
• «Заветные письма»
Все известные сочинения и
письма прп. Зосимы изданы в
книге «Прп. старец Зосима
Верховский. Творения», СвятоТроицкая Сергиева Лавра, 2006
ЛИТЕРАТУРА
• Вера (Верховская), игум.
Жизнеописание старца Зосимы.

Молитва за детей и за крестников
архим. Иоанна (Крестьянкина)
Сладчайший Иисусе! Боже
сердца моего! Ты даровал мне
детей по плоти, они Твои по
душе. И мою и их души искупил Ты Своею неоцененною
Кровию. Ради Крови Твоея
Божественныя умоляю Тебя,
сладчайший мой Спаситель,
благодатью Твоею прикоснись сердца детей моих (имена) и крестников моих (имена), огради их страхом Твоим
Божественным, удержи их от
дурных наклонностей и привычек, направь их на светлый путь жизни, истины и добра. Укрась жизнь их всем добрым и спасительным, устрой судьбу их яко же Ты Сам хочеши и спаси души их ими же веси судьбами! Господи, Боже
отцев наших! Детям моим (имена) и крестникам (имена) дай
сердце правое, чтобы соблюдать заповеди Твои, откровения
Твои и уставы Твои. И исполнять все это! Аминь.
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ВОПРОС СВЯЩЕННИКУ

ОБ ОБРАЗОВАНИИ
Отвечает архимандрит Рафаил (Карелин)
– В последнее время появилась теория и практика раннего обучения детей – с 2-3 лет. Может быть, это вредно, и
лучше придерживаться традиции – начинать учебу с 6-7
лет? С какого возраста лучше отдавать ребенка в школу?
– Скороспелый плод обычно скоро портится. Я не знаю ни
одного крупного ученого и философа, как в античные, так и
наши дни, который начал бы обучение книгам с 2-3 лет. Думаю, что лучше придерживаться традиции, проверенной веками, и отдавать ребенка в школу с 6-7 лет.
– Стоит ли ребенка учить языкам?
– У разных людей различная одаренность к изучению
языков. Поэтому надо считаться с природными способностями и интересами ребенка.
– В какую школу лучше отдать: православную или общеобразовательную?
– В принципе, лучше отдать в православную школу, но, к
сожалению, бывают и исключения – когда в православной
школе не все преподаватели православные, и у ребенка образуется искаженное представление о вере и догматике.
– Как оградить ребенка от дурного влияния в школе?
– Надо подбирать товарищей для ребенка, а также организовать его свободное от занятий время. Хорошо, если ребенок будет интересоваться искусством или ремеслами, например, классической музыкой как альтернативой современному року, рисованием и т.д. В некоторых случаях полезно занятие гимнастикой или интеллектуальными играми, как
шахматы, которые также могут послужить альтернативой
компьютерным играм – вредно влияющим на психику ребенка. Очень полезны совместные загородные прогулки родителей с детьми, во время которых надо развивать у ребенка эстетическое чувство, то есть умение видеть и ценить
красоту окружающей природы.
– Как научить ребенка общению?
– Сначала надо научить ребенка общению и откровенности в самой семье, пробудить у ребенка желание делиться
своими проблемами с родителями. Здесь нужен воспитательный такт.
– Некоторые верующие взрослые считают, что заставлять ребенка хорошо учиться не надо: это, мол, не главное,
главное – добрые человеческие качества, духовность, – и
тем самым оправдывают вопиющее невежество своих чад.
Выпускник школы, добрый, хороший юноша, не может назвать ни одного произведения Пушкина, не может правильно разделить 35 на 2. При этом великолепно разбирается
в тонкостях мобильной связи, в различных направлениях
поп-музыки и т.д. Что ответить взрослым апологетам
невежества?
– Обычно дети плохо учатся не из-за духовности, а из-за
лени. Ответственное отношение к своим обязанностям является одним из элементов нравственности. Однако занятия
такими предметами, как сексология, не может быть поощряемо. Очень хорошо, когда родители могут следить за
школьными занятиями своих детей и помогать им в подготовке к урокам. Но, к сожалению, это не всегда исполнимо.
Ребенка с раннего возраста надо приучать к трудолюбию,
посильной для него помощи родителям, если даже практически она не нужна. У ребенка должен образоваться навык
к труду, который впоследствии отразится на его школьных
занятиях. Можно ответить апологетам невежества, что христианство – это служение Богу и людям, поэтому оно требует активности и деятельности.
Другой вопрос, что деятельность может принимать разные формы – внутренние и внешние, что мы видим на примерах святых. Для детей, особенно младшего возраста, допустим метод поощрения и наказания в их учебе, но главное – вызвать у ребенка интерес к изучаемым предметам.
Если ребенок действительно оказывается малоспособным к
учению, то надо молиться вместе с ним о помощи Божией,
указывая на пример преподобного Сергия Радонежского и
праведного Иоанна Кронштадтского.
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Благословение Небес:
о венчании
Без благословения Бога, без
освящения Им брака, все поздравления и добрые пожелания
друзей будут пустым звуком.
Без Его ежедневного благословения семейной жизни даже самая
нежная и истинная любовь не
сумеет дать все, что нужно жаждущему сердцу. Без благословения Неба вся красота, радость,
ценность семейной жизни может
быть в любой момент разрушена.

Мужу
В любви нужна особая деликатность. Можно быть искренним и преданным, и все же в речах и поступках может не хватить той нежности, которая так покоряет сердца. Вот совет: не демонстрируйте плохое настроение и оскорбленные чувства, не говорите гневно, не поступайте дурно. Ни одна женщина в мире не будет так переживать из-за резких или необдуманных слов, слетевших с ваших губ, как ваша собственная жена. И больше всего в
мире бойтесь огорчить именно ее. Любовь не дает право вести себя
грубо по отношению к тому, кого любишь. Чем ближе отношения,
тем больнее сердцу от взгляда, тона, жеста или слова, которые говорят о раздражительности или просто необдуманны.
Нужно советоваться с женой о своих делах, своих планах, доверять ей. Может быть, она и не так, как он, смыслит в делах, но,
возможно, сумеет предложить много ценного, так как женская интуиция часто срабатывает быстрее, чем мужская логика. Но даже
если жена не может оказать мужу помощь в его делах, любовь к
нему заставляет ее глубоко интересоваться его заботами. И она счастлива, когда он просит у нее совета, и так они еще больше сближаются.
Надо, чтобы руки мужа, вдохновленные любовью, умели делать
все. Надо, чтобы у каждого любящего мужа было большое сердце.
Многие страждущие должны найти помощь в настоящей семье.
Каждый муж жены-христианки должен объединиться с ней в любви ко Христу. Из любви к ней он пройдет через испытания в вере.
Разделяя ее жизнь, наполненную верой и молитвами, он и свою
жизнь свяжет с Небом. Объединенные на земле общей верой во
Христа, переплавляя свою взаимную любовь в любовь к Богу, они
будут вечно соединены и на Небе. Зачем на земле сердца тратят
годы, срастаясь в одно, сплетая свои жизни, сливаясь душами в
один союз, которого можно достичь только за гробом? Почему сразу
не стремиться к вечности?
Когда увядает красота лица, потухает блеск глаз, а со старостью
приходят морщинки или оставляют свои следы и рубцы болезни,
горе, заботы, любовь верного мужа должна оставаться такой же
глубокой и искренней, как и раньше. Нет на земле мерок, способных измерить глубину любви Христа к Его Церкви, и ни один
смертный не может любить с такой же глубиной, но все же каждый муж обязан это сделать в той степени, в какой эту любовь можно повторить на земле. Ни одна жертва не покажется ему слишком
большой ради его любимой.

Жене
Есть нечто святое и вызывающее почти благоговейный страх в
том, что жена, вступая в брак, сосредотачивает все свои интересы
на том, кого она берет себе в мужья. Она оставляет дом своего детства, мать и отца, разрывает все нити, которые ее связывают с прошлой жизнью. Она оставляет те развлечения, к которым раньше
привыкла. Она смотрит в лицо того, кто попросил ее стать его женой, и с дрожащим сердцем, но и со спокойным доверием вручает
ему свою жизнь. И муж с радостью чувствует это доверие. Это на
всю жизнь составляет счастье человеческого сердца, способного и
на несказанную радость, и на неизмеримые страдания.
Жена в полном смысле слова все отдает своему мужу. Для любого мужчины это торжественный момент принять ответственность
за молодую, хрупкую, нежную жизнь, которая доверилась ему, и
лелеять ее, защищать, оберегать, пока смерть не вырвет у него из
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Царица Александра о браке и семейной жизни
рук его сокровище или не поразит его самого. Если день был благоприятный, она вместе с мужем разделяет его радость, если неудачным, она помогает ему, как верная жена, пережить неприятности, ободряет его. Каждой жене следует знать, что, когда
она в растерянности или затруднении, в любви своего мужа она
всегда найдет безопасный и тихий приют. Ей следует знать, что
он ее поймет, будет обращаться с ней очень деликатно, употребит силу, чтобы ее защитить. Ей никогда не следует сомневаться
в том, что во всех ее затруднениях он ей посочувствует. Надо,
чтобы она никогда не боялась встретить холодность или укор,
когда придет к нему искать защиту. Некоторые жены думают
только о романтических идеалах, а повседневными своими обязанностями пренебрегают и не укрепляют этим свое семейное
счастье. Часто бывает, когда самая нежная любовь погибает, а
причина этого в безпорядке, небрежности, плохом ведении домашнего хозяйства. Для каждой жены главная обязанность –
это устройство и ведение ее дома. Она должна быть великодушной и добросердечной. Женщина, чье сердце не трогает вид
горя, которая не стремится помочь, когда это в ее силах, лишена
одного из главных женских качеств, которые составляют основу
женского естества. Настоящая женщина делит с мужем груз его
забот. Что бы ни случилось с мужем в течение дня, когда он входит в свой дом, он должен попасть в атмосферу любви. Другие
друзья могут ему изменить, но преданность жены должна быть

неизменной. Когда наступает мрак, и невзгоды обступают мужа,
преданные глаза жены смотрят на мужа, как звезды надежды,
сияющие в темноте. Когда он сокрушен, ее улыбка помогает ему
снова обрести силу, как солнечный луч распрямляет поникший
цветок. Любовь раскрывает в женщине многое, чего не видят
посторонние глаза. На ее недостатки она набрасывает вуаль и
преображает даже самые простенькие ее черты. По мере того,
как со временем в трудах и заботах исчезает обаяние физической
красоты, все более и более должна сиять красота души, заменяя
потерянную привлекательность. Жена всегда должна больше всего заботиться о том, чтобы нравиться мужу, а не кому-нибудь
еще. Когда они только вдвоем, она должна выглядеть еще лучше,
а не махать рукой на свою внешность, раз больше никто ее не
видит. Вместо того, чтобы быть оживленной и привлекательной в
компании, а, оставшись одна, впадать в меланхолию и молчать,
жена должна оставаться веселой и привлекательной и когда она
остается вдвоем с мужем в своем тихом доме. И муж, и жена
должны отдавать друг другу все лучшее в себе. Ее горячий интерес ко всем его делам и ее мудрый совет по любому вопросу укрепляют его для выполнения своих ежедневных обязанностей и
делают храбрым для любой битвы. А мудрость и силу, которые
нужны ей для выполнения святых обязанностей жены, женщина может найти, обращаясь только к Богу.

Некоторые случаи исцелений по молитвам
ко Пресвятой Богородице перед Ея чудотворной иконой «Неупиваемая Чаша»
Мой муж запил и упал до крайней черты. 22 мая 2000 г. мы приехали в ваш монастырь и оба припали к иконе чудотворной «Неупиваемая Чаша». Сейчас мой
муж перестал пить и возвратился на прежнюю работу. Благодарности нет границ
Пресвятой Богородице «Неупиваемая
Чаша». В наш дом пришли радость, покой
и тишина. Низко кланяемся всем священникам, которые молились вместе с нами.
Любовь,
г. Волгодонск Ростовской обл.
5 мая 2001 г.
24 августа 2000 г. мы с мужем были у
иконы Божией Матери «Неупиваемая
Чаша». Приехали к Божией Матери просить помощи, так как муж пил запойно.
Был некрещеный. Незадолго до поездки в
монастырь крестился. Но запои продолжались с еще большей силой. Здесь, в монастыре, были на службе и на молебне иконе
«Неупиваемая Чаша». И вот по приезде
домой мы увидели, что произошло чудо.
Муж не только не пьет водку, но даже
пиво. Его совсем не тянет к спиртному.
Приехали поблагодарить Божию Матерь за
то, что Она исцелила мужа от этого недуга. Свои чувства и благодарность невозможно выразить словами.
Н., г. Псков. 13 июня 2001 г.
Я начал выпивать с 16 лет и дошло до
того, что стал пить без меры. В 1998 г.
вступил в брак, но продолжал сильно
пить, и так пил два года. В 2000 г. на
праздник Покрова Пресвятой Богородицы
жене сказали что нужно ехать к чудотворной иконе «Неупиваемая Чаша». Она сразу поехала в Серпухов, пробыла три дня,
привезла масло, святую воду и уговарива-

ла, чтобы я бросил пить. Но я не придавал
этому никакого значения. В феврале 2001
г. жена поехала третий раз, и когда она
вернулась ночью мне приснился сон. Явилась мне во сне Мария Египетская и сказала, что ни один врач-нарколог не поможет. И после этих слов явилась сама икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша».
Я проснулся в трепете. Сразу поехать не
решался, но успокоиться не мог, пока не
приехал к чудотворной иконе «Неупиваемая Чаша». Приехав, почувствовал облегчение, со спокойной душой помолился и с
решимостью дал обет: никогда эту гадость
в рот не брать. Благодарю Царицу Небесную, что Она не оставила меня в беде.
Алексей, г. Москва. 24 марта 2001 г.
Благодарю Пресвятую Богородицу, именуемую «Неупиваемая Чаша», за то, что
помогла мне избавиться от недуга пьянства. Я уже семь лет не пью, работаю, служу в храме звонарем.
Раб Божий Виктор,
Наро-Фоминский р-н.
Благодарю Пресвятую Богородицу, именуемую «Неупиваемая Чаша», за то, что
помогла мне избавиться от недуга пьянства. После посещения сей обители я молился, читал акафист, тяга к спирному
прошла. Я не пью уже два года. У меня
хорошая семья, работа.
Александр, г. Москва. 10 мая 2001 г.
Не описать нашу благодарность Пресвятой Богородице «Неупиваемая Чаша». Она
принесла в наш дом спокойную жизнь и
радость, исцелила от пьянства нашего
отца Николая, его дочь Наталью и зятя
Алексея.
Без подписи, г. Рязань. 31 мая 2001 г.

Мой сын употреблял наркотики в течение 7 лет. Я всегда была верующей, поэтому возложив надежду на помощь Пресвятой Богородицы, 120 дней читала акафист
перед Ее иконой «Неупиваемая Чаша».
Прошло уже 3 года с тех пор, как сын излечился от своей болезни. Он получил хорошую работу, а сейчас пошел учиться.
Леонилла, Москва.
Благодарю Господа Иисуса Христа,
Пресвятую Богородицу и всех святых.
Перед иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша» я и моя сестра молились, был
заказан сорокоуст о здравии. Сестра моя
(ей 49 лет) страдала раком молочной железы, ей была назначена операция и вскоре
сделана. Результат ошеломляющий. Рак
умер! По всем признакам и срокам у сестры должен был быть другой результат, а
ее выписывают без облучения и химии.
Рака нет. Мы всей семьей молились и
дома, и в церкви.
Без подписи, г. Чехов,
Московской обл. 16 ноября 1996 г.

Ñïàñ. Ñëîâî âåðû
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ОКТЯБРЬ 2015 ГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК

СРЕДА

5.

6.

7. 15:00 Всенощное Бдение
(служба состоится в храме
прп. Сергия Радонежского, по
ул. Правонабережная, 45А)

12.

13. 15:00 Всенощное Бдение

19.

20. Память Псково-Печерской
иконы Божией
Матери «Умиление»
8:00 Молебен
Пресвятой Богородицы
27.

14. Покров Пресвятой Богородицы
8:00 Божественная Литургия,
молебен
21.

26. Память
Иверской иконы Божией
Матери
8:30 Водосвятный молебен
Пресвятой
Богородице

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

1.

2.

3.

4. 8:00 Божественная Литургия, молебен
11. 8:00 Божественная Литургия, молебен

8. Память прп.
9.
Сергия Радонежского
8:00 (служба состоится в храме
прп. Сергия Радонежского, по
ул. Правонабережная,45А)
Божественная
Литургия, Крестный ход Водосвятный молебен
15.
16.

10. 7:00 Литургия. Лития по
усопшим
15:00 Всенощное Бдение

СВЯТЫНИ ХРАМА
ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ
22.РАДОНЕЖСКОГО
23.

Ковчег с мощами святого преподобного Симеона, Псково-Печерского Чудотворца.
Ковчег с частицей тапочка святителя Спиридона, Тримифунтского Чудотворца.
Икона прп. Сергия Радонежского с частицей гроба30.
святого отца.
28. Память Свт. 29.
Икона
свт.
Николая
МирликийсАфанасия Ковкого с частицей гроба из г. Барии
ровского.
(Италия).
Память иконы
Икона праведного Феодора ТомсБожией Матери
«Спорительница кого с частицей гроба святого старца.
хлебов».
Икона Святителя Николая Чу8:30 молебен свт.
дотворца
18-19 века.
Афанасию

МОЛИТВА ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ОТ ПЬЯНСТВА
Молитвы ко Пресвятой Богородице пред Ея Иконой «Неупиваемая Чаша»
О Премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне
прибегаем, молений наших не презри, но милостиво услыши нас:
жен, детей, матерей и тяжким недугом пиянства одержимых
(имя рек), и того ради от матере своея, Церкви Христовы, и спасения отпадающих братий и сестер и сродник наших исцели.
О Милостивая Мати Божия, коснися сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их.
Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии.
Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадех своих слезы проливающих, жен, о мужах своих рыдающих, чад сирых и убогих, заблудшими оставленных,
и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко престолу Всевышняго.
Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех кознех вражиих, в страшный же
час исхода нашего помози пройти непреткновенно воздушныя мытарства, молитвами
Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покроет нас милость Божия в нескончаемые
веки веков. Аминь.
Наши контакты:
89505860482 – настоятель храма преподобного
Сергия Радонежского священник Димитрий Лавров.
89505860186 – матушка Ольга Владимировна Лаврова.
e-mail: lavrmohovo@mail.ru
Электронная версия газеты на сайте нашего прихода:
http://cerkov-svatogo-sergia.prihod.ru

17. 7:00 Литургия. Лития по
усопшим
15:00 Всенощное Бдение

18. 8:00 Божественная Литур
гия, молебен

24. 7:00 Литур25. 8:00 Божестгия. Лития по
венная Литурусопшим
гия, молебен
15:00 Всенощное
Бдение

31. 7:00 Утреня. 1.11. 8:00 БожеЛитургия. Лиственная Литуртия по усопшим гия, молебен
15:00 Всенощное
Бдение

РАСПИСАНИЕ
АВТОБУСОВ
из городов Ленинска-Кузнецкого,
Полысаева до села Мохово
(или Моховского поворота)
102 Ленинск-Кузнецкий –
Белово (через с. Мохово) 07:45 11:20 14:10 18:50
109 Ленинск-Кузнецкий - Белово 06:50 09:55 12:35 17:20
Маршрут 123 Ленинск-Кузнецкий
(Рынок Губернский) - Село Мохово
Рынок Губернский - Село Мохово 06.40, 09.30*, 11.30*, 13.45*, 15.25*,
16.55.
Село Мохово - Рынок Губернский 07.40, 10.20*, 12.50*, 14.40*, 16.20*,
17.55.
* - рейсы только по воскресеньям

Газета выпущена редакционной коллегией прихода церкви святого преподобного Сергия
Радонежского (село Мохово Беловского района Кемеровской области).
Братие и сестры! Огромная просьба не выбрасывать и не использовать эти страницы в
хозяйственных нуждах, а сберечь детям или передать другим – либо отдать в храм.
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