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СВЯТЫЕ ОТЦЫ
О ПОСТЕ
Пост отражает искушения, умащает (украшает) подвизающихся в благочестии, ему сопутствуют трезвость и целомудрие. Святитель Василий Великий.
Бедный пост! Сколько он терпит укоров, наветов, гонений! Но
вот все по милости Божией стоит. Да и как иначе-то? Подпорка
крепка! Господь постился, Апостолы постились, и притом — не
мало, но как говорит о себе Апостол Павел: в пощениих многащи
(2 Кор.11:27); и все святые держали строгий пост, так что если б
дано было нам обозревать обители райские, мы не нашли бы там
ни одного, кто бы чуждался поста. Так и следует. Нарушением
поста потерян рай, — подъятие строгого поста должно стоять в
числе средств к возвращению потерянного рая. Мать наша, Святая Церковь, сердобольная, разве мачеха нам? Стала ли бы она
налагать на нас такое бремя тяжкое и ненужное? А вот налагает!
Верно, нельзя иначе. Покоримся
же… Да и все, хотящие спастися, покоряются…Кто же отговаривается от
поста, верно, тому не дорого спасение. Святитель Феофан Затворник.
Отвергающие пост и гоняющиеся
за роскошью как за блаженством,
влекут за собой великий рой зол и,
сверх того, повреждают собственные
тела. Святитель Василий Великий.
Кто постится истинно и нелицемерно, тот подражает Христу, на земле уподобляется Ангелам, подражает
пророкам, входит в общение с Апостолами, посредством поста, достигнув перерождения своей природы,
делается из неправедного — праведным, из злого — добрым, из нечистого — благочестивым и таким образом
усвояет себе Христа, сокровище жизни… Святитель Иоанн
Златоуст.
Слава Господу, что Он дал нам покаяние, и покаянием все мы
спасемся, без исключения. Не спасутся только те, которые не
хотят каяться, и в этом я вижу их отчаяние, и много я плачу,
жалея их. Они не познали Духом Святым, как велико Божие
милосердие. А если бы каждая душа знала Господа, знала как
много Он нас любит, то никто не только не отчаялся бы, но даже
и не пороптал бы никогда. Всякая душа, потерявшая мир, должна покаяться, и Господь простит грехи и будет тогда радость на
душе и мир, и не надо других свидетелей, но Сам Дух свидетельствует, что грехи прощены. Вот знак прощения грехов: если ты
возненавидел грех, то простил тебе Господь грехи твои. Если бы
все люди покаялись и хранили заповеди Божии, то рай был бы на
земле, ибо Царствие Божие внутри нас. Царствие Божие есть
Дух Святой, а Дух Святой и на небе и на земле тот же. Преподобный Силуан Афонский.
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XII. 8 МАРТА – ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ
БЛЖ. МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ.
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ХIV. СВЯТЫЕ МУЧЕНИКИ СЕВАСТИЙСКИЕ.
ХV.«ЖАВОРОНКИ»
СВЯТЫНИ ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО
СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО.
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ДО СЕЛА
МОХОВО.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА
ЯНВАРЬ МЕСЯЦ.

Истинный пост – удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, отречение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления. Есть пост телесный, есть пост и душевный. При
телесном посте тело постится от пищи и пития; при душевном
посте душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов. Настоящий постник воздерживается от гнева, ярости, злобы и мщения. Настоящий постник воздерживается от празднословия, сквернословия, пустословия, клеветы, осуждения, лести, лжи и всякого злоречия.
Словом, настоящий постник тот, кто
бережется от всякого зла. Святитель Василий Великий.
Ты постишься? Напитай голодных, напои жаждущих, посети больных, не забудь заключенных в темнице, пожалей измученных, утешь
скорбящих и плачущих; будь милосерден, кроток, добр, тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен,
благоговеен, истинен, благочестив,
чтобы Бог принял и пост твой, и в
изобилии даровал плоды покаяния.
Молитвы совершаются со вниманием, особенно во время поста, потому
что тогда душа бывает легче, ничем
не отягощается и не подавляется гибельным бременем удовольствий. Толстое чрево не родит тонкого смысла. Святитель
Иоанн Златоуст.
Тот никогда не может подавить возбуждений похоти, кто не
силен бывает обуздать позывов чревоугодия… Ибо никак не поверишь, чтобы мог поспорить с сильнейшими соперниками тот,
кого видишь преодолеваемым слабейшим в легкой схватке. Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин.
Все желающие приступить к подвигу поста и молитвы, все
желающие пожать обильные плоды от своего покаяния, услышать слово Божие, услышьте завет Божий – и отпустите. Простите ближним согрешения их пред вами. Святитель Игнатий
(Брянчанинов).
Кто отвергает посты, тот отнимает у себя и у других оружие
против многострадальной плоти своей и против диавола, сильных
против нас особенно чрез наше невоздержание. Праведный
Иоанн Кронштадтский.
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КАЛЕНДАРЬ
СВЯТЫХ
НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
ЗЕМЛИ
КУЗНЕЦКОЙ
1 МАРТА – память священномученика
протоиерея Павла Смирнова (+ 1938)
6 МАРТА – память священномученика
протоиерея Константина Пятикрестовского
(+ 1938)
7 МАРТА – память священномученика
иерея Иоанна Орлова (+1938)
7 МАРТА – память преподобномученика
Филарета, в схиме Серафима (Пряхина),
игумена Срезневского (+1942)
16 МАРТА – память мученика Михаила
Строева (+1938)
17 МАРТА – память священномученика
иерея Александра Лихарева (+1938)
25 МАРТА – память священномученика
иерея Константина Соколова (+1938)
31 МАРТА – память преподобномученицы послушницы Натальи (Баклановой)
Новомученики двадцатого века, о которых мы знаем очень мало, и ещё меньше
интересуемся – это наши младшие современники. В каждом храме мы можем увидеть иконы святителя Николая, великомученика Пантелеимона целителя, блаженной старицы Матроны – скорых помощников в нуждах житейских и в просьбах об
исцелениях. Но к новомученикам и исповедникам должно и необходимо всем нам
обращаться в молитвах, читать их святые
жития - для укрепления веры, для искоренения нашего маловерия и стремления
по нашей силе подражать их подвигу стояния в Боге. В их житиях мало необычного, чудесного – в отличие от чудес древних
подвижников благочестия – но их главное
свидетельство о верности Богу проявилось в
исповедании веры в Бога. Исповедничество
это проявлялось часто не только перед истязателями однократно перед получением
мученического венца, но порой в течение
долгих лет жизни личной и семейной, при
многих лишениях, при неоднократных
пребываниях в изнурительных ссылках и
лагерях. «Кровь мучеников – семя христиан» - сказал церковный учитель II века
Тертуллиан, и важно не забывать, а изучать и чтить подвиг наших соотечественников, стяжавших святость среди мирской
жизни при служении Богу на всяком месте
и при любых обстоятельствах. В Сонме
Святых Земли Кузнецкой сорок святых
сияют в Небесных обителях благоуханием
своего подвига. Но очень многие нам ещё
неведомы, и на крови праведников, на крови наших верующих соотечественников
возрождается ныне христианская жизнь.
Именно их молитвами и предстательством
пред Богом объясняется то количество храмов и приходских общин, что рождаются и
растут числом и духовно в богохранимом
крае земли Кузнецкой.
Иерей Димитрий Лавров.
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ПОЛЮБИТЬ ХРАМ
Мы любим бывать в тех местах, где
нам уютно и хорошо. У кого-то это отчий
дом, у кого-то квартира бабушки, кто-то
любит городские парки и аллеи, а кто-то
предпочитает набережную с ее прекрасными видами и быстротечной рекой.
Там, где мы можем отдохнуть от суеты и забот, подумать о вечном и найти
понимание и ответы, по крайней мере,
посоветоваться и приобрести успокоение
своей души. Это могут быть добрые родители, сердобольная бабушка, друзья детства…
Мы часто забываем, что в молитве
«Отче наш» мы обращаемся к Богу, Которого именуем Отцом Небесным. Для
маленького ребенка ближе отца и матери
никого нет, так и для человека Бог является тем Существом, ближе которого нет
никого.
Нужно понимать, что реальность этого
мира такова, что невидимый мир есть и
никуда от него не деться, и враг рода человеческого диавол всячески стремиться
отводить нас от того места, где действительно пребывает Бог.
Мы можем искать успокоения и отдохновения от мирской суеты, ее проблем везде где угодно, мы будем уходить
от проблем жизни, будем забываться чем
угодно, не думать, но истинное успокоение и тишину мы можем найти только в
Боге и только с Ним мы можем по силе
веры спокойно существовать и жить в
этом мире несмотря ни на что, ни на какие проблемы и трудности.
На земле Сын Божий Иисус Христос
основал Церковь Свою, Которую врата
ада не одолеют. В православном храме в
святом алтаре в Святых Дарах невидимо
присутствует Бог, именно поэтому, когда
мы приходим в храм, то мы чувствуем и
ощущаем благодать.
Кто-то говорит, что ему плохо от ладана, кто-то скажет, что ему трудно стоять,
кто-то заметит, что люди грешные в храме - но все это от лукавого, потому что
любые отговорки от Божьего храма – это
уход от Бога в сторону злого духа. Святые отцы говорят, что в духовной жизни
нет компромисса и остановки, мы всегда
движемся либо вперед к Богу, либо назад
к дьяволу.
В храме Божием все есть для спасения
души. Бог сделал для человека все средства для нашего спасения возможными и
реальными. Читая жития святых, которые жили сотни лет, назад можно еще
сомневаться в чудесах и реальности всего, можно воспринять это как красивые
легенды, но читая про жизнь современных подвижников благочестия и новомучеников, уже трудно засомневаться в
том, что истинная жизнь с Богом возможна. У нас много новомучеников и исповедников, которые учат стойкости в
вере Божией. Не так давно был прославлен в лике святых афонский старец Паисий Святогорец, почти наш современник, издано не мало книг о нем, читая
которые мы понимаем - все реально!..

Есть такая замечательная пословица:
кому Церковь не мать, тому Бог не Отец.
Важно полюбить храм, на службе не
обязательно стоять тем, кто слаб здоровьем и нее может долго стоять, ладан – это
благовоние, которым всегда отгонялся
злой дух, люди в храм ходят именно те,
кто понимает себя как грешник, а не
как святой. Бог пришел для грешных,
поэтому не нужно судить тех, кто ходит
в духовную лечебницу – церковь, а нужно понимать, что церковь лечит больных, а среди людей нет ни одного, кто
мог бы похвастаться духовно здоровой
душой без страстей и грехов. Люди, которые очищают свое сердце, видят и в
других чистоту и не замечают грехов
ближних, а если и видят, то не судят
их.
Храм – это то место, которое должно
стать для христианина местом отдохновения души от житейский забот и суеты.
Тем местом, где мы можем заглянуть
внутрь себя, местом очищения от грехов
и встречи с Всеблагим Богом.
Издавна в России православные христиане любили храм, старались строить
храмы на каждой улице, украшали его,
заботились о нем, не давали на поругание. Многие приобретали смысл своей
жизни именно в заботе о храме, кто-то
строил, кто-то ухаживал, кто-то служил
при нем. Жизнь была не мыслима без
храма, без молитвы, без всего того годового цикла богослужений, которым жила
вся Церковь. Посты сменялись праздниками, время покаяния сменялось временем радости и торжества, весь народ жил
общим божественным и церковным временем, и так проходила вся жизнь.
В храмах русские люди искали опытного совета, посещали святые места, возносили молитвы к чудотворным иконам,
просили в нуждах и благодарили за милости Всещедрого Бога Вседержителя и
Человеколюбца.
Многие ищут чьей-то поддержки в
своей жизни, но почему-то не многие видят, что можно ее взять в храме Божием.
У многих бывает встреча с Богом, но
важно, куда мы сделаем после этой
встречи следующие шаги – в сторону
храма, или же останемся на том же месте
и будем опять ждать чуда и новой встречи. Но встреча уже была, и если мы заглянем глубже в себя, то и не раз. Господь зовет всех в храм Свой, нужно набраться мужества и переступить через
все возникающие препятствия на пути к
нему, потому что путь к храму – это путь
к спасению.
Пусть для каждого из нас храм станет Отчим домом, и тот храм, который
воздвигнут Божией милостью в центре
села Мохово, станет для нас местом родным и дорогим. В храме обитает Бог, а
это значит, что любя храм, мы любим
Бога, и приходя в него, мы приходим к
Самому Отцу Небесному, Который есть
Любовь и Истина и Жизнь.
Матушка Ольга Лаврова.
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«У МЕНЯ БОГ В ДУШЕ!»
Вы переживаете присутствие Бога в Вашей душе? Какие плоды даров
Духа Вы в себе ощущаете? Вот Вам подсказка: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Тал. 5,22¬23). Есть в Вас эти чувства? Нет, не свойства характера, а
дары. Дар - это то, чего в нас прежде не было, но при духовном рождении
вошло в нашу жизнь, обновило ее? Не помните Вы такого обновления? Вы
можете отличить в Вашем душевном опыте: вот это - «присутствие Бога», а
вот это - проявление обычных человеческих качеств: ощущение красоты,
гармонии, совестное чувство, человеческая приязнь?.. Не можете? Значит,
Вы не заметили того момента, когда Бог, Творец Вселенной, вошел в Вашу
жизнь и в Вашу душу? Разве можно такое не заметить? Так, может, Он и
не входил? Вера - это действие. Это стремление к тому, что уже предчувствуется, но еще не стало очевидностью. Стремление к тому, что уже прикоснулось к нашей жизни, бросило в нее свой отблеск, но еще не вошло в
нее всецело... Вера - это желание нового опыта. Но те, кто говорят: «у
меня моя вера, и она в душе» говорят это с такими тусклыми глазами, что
трудно поверить, будто они хотя бы когда-то испытывали стремление к
Богу. Нельзя любить, не проявляя своей любви, не делая хоть каких-то
движений к любимому человеку. Так же нельзя верить, никак не проявляя своей веры во внешних действиях. Если человек утверждает, что он
любит кого-то, но он ничего не делает во имя своей любви: не ищет
встреч, ничего не дарит, не уделяет времени для общения, ничем не жертвует - значит, он просто хвастается перед своими уже влюбленными друзьями: «мол, и я ничем не хуже, и у меня уже есть возлюбленная!». Итак,
вы, утверждающие, что у вас «Бог в душе» - что вы сделали для того, чтобы очистить свою душу для столь дивного Посещения? Как и каким именем вы позвали Его? Как Вы храните Его в себе? Что изменилось в вас от
этой Встречи? Полюбили ли вы Того, Кого встретили? И что вы делаете
ради этой любви? Если эти вопросы повергают вас в недоуменное молчание
- так хотя бы не считайте себя превзошедшими тех, кто хоть что-то делает
для того, чтобы пребывать с Богом! Вечно стоящие - не презирайте идущих, даже если те спотыкаются! Но ведь и нам самим важно осознать зачем мы-то ходим в храм. Послушать проповедь? Для этого сегодня можно включить радиоприемник. Помолиться? Молиться можно везде и во
всякий час. Более того, таков именно совет апостола: «Непрестанно молитесь». Подать поминальную записку? Ее можно передать со знакомыми.
Поставить свечку? Так ее можно поставить и перед домашним образом.
Так зачем же мы ходим в храм? Для того, чтобы христианин мог принести
жертву Богу, он не нуждается в храме. Но в религии есть не только то, что
мы даем. Важнее то, что мы получаем. Важно не то, зачем мы ищем Бога.
Важнее то, зачем Он ищет нас. Зачем мы чаще всего приходим в храм и
обращаемся с мольбой к Богу - хорошо известно. Мы склонны в Боге видеть этакий генератор гуманитарной помощи: «Дай, Господи, нам побольше здоровья, побольше успеха и прибавки к зарплате!...». Слишком часто
мы ищем Господа, по присловью святителя Димитрия Ростовского, - «не
ради Иисуса, а ради хлеба куса». А вот зачем Бог ищет нас? Он хочет у нас
что-то забрать? Или дать? Бог зовет нас к Себе, чтобы что-то вручить нам.
Что же? Знание - «Научитесь от Мене»... Дух - «Примите от духа Моего»... Любовь, мир и радость - «Пребудьте в любви Моей... Мир Мой даю
вам... Радость Моя в вас да будет...». Но Христос дает нам и еще нечто
немыслимое... «Пребудьте во мне, и Я в вас... Приимите, сие есть кровь
Моя за вас изливаемая...». Всего Себя Христос вверяет людям. И Свою
божественность, и Свою человечность. Итак, в храм мы приходим для
того, чтобы нечто в нем получить. Храм - это стены, выстроенные вокруг
Таинства Причастия. Таинство же состоит в том, что к людям протянута
рука с Дарами. Поэтому посещение храма - не тяжкая повинность, а дивная привилегия. Нам дано право стать соучастниками Тайной Вечери. Нам
дана возможность стать «причастниками Божеского естества». Нам дана
возможность прикоснуться к той Энергии, которую не в силах выработать
ни одна электростанция в мире. Бог искал нас. И нашел. Нам же просто
надо пойти и встать в такое место, где Бог ближе всего подходит к людям,
в такое место, где Он самые небывалые дары раздает людям. Если Чашу с
причастием Христос подает нам через Царские врата храма - стоит ли нам
отворачивать нос и твердить «Бог у меня и так в душе»? Христос сказал,
где он нас ждет и что желает нам дать. Он, Вечный, желает с нами встретиться и соединиться в этой жизни - для того, чтобы в будущей, вечной
нашей жизни мы не стали непоправимо одиноки. Те, кто говорят, что им
не нужны посредники к их отношениях с Богом, не понимают, что в храме их ждет тот Посредник, который вместо них как раз и принес жертву и
освободил людей от необходимости что-то разрушать в мире и плодами разрушений подкармливать божков.
Источник: Белогорский портал.
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КАК СЛЕДУЕТ
ГОТОВИТЬСЯ К
ИСПОВЕДИ И
ПРИЧАСТИЮ
До исповеди каждый должен постараться привести
на память все свои грехи. Нужно внимательно и строго проследить свою жизнь, чтобы припомнить не
только грехи, сделанные после последней исповеди,
но и давние, по забвению не исповеданные. Необходимо сделать усилие, чтобы поскорбеть и оплакать свою греховность.
* Исповедуй грехи свои откровенно, помня, что
рассказываешь их не человеку, но Самому Богу, Который и так знает грехи твои, но хочет твоего раскаяния в них. А духовного твоего отца стыдиться не
надо: он лишь свидетель твоего покаяния. Тысячи
людей у него исповедуются, и он знает, как немощна
человеческая природа. Притом, если ты стыдишься
открыть свои грехи перед одним духовником, то как
перенесешь тот стыд, когда все твои сокровенные
дела и мысли будут обнажены перед Богом и всем
миром на Страшном Суде?!
* Исповедуй все свои грехи подробно и каждый
грех отдельно. Св. Златоуст говорит: «Не только должен сказать: согрешил,» или «я - грешен,» но и все
виды грехов должно изъявлять.» «Обнаружение грехов, - говорит св. Василий Великий, - подлежит тому
же правилу, как и объявление телесных недугов врачу.» Грешник есть духовнобольной, а священник,
или, вернее, Господь, принимающий исповедь, есть
врач: открой перед Ним свои язвы и получишь исцеление.
* Не вмешивай в исповедь других лиц и не жалуйся ни на кого. Также не старайся на исповеди оправдать себя каким-либо образом: обстоятельствами, немощью и т.д. Бог такое лицемерное покаяние не принимает. Имел дерзость нарушать Заповеди Божии, имей же теперь мужество укорить себя!
* На исповеди не жди, чтобы духовник спрашивал
тебя, но сам перечисли грехи свои. Исповедуй свои
грехи со скорбью и сердечным сокрушением. Не многословь и не пускайся в отвлеченные рассуждения на
богословские и философские темы, но чувствуй себя,
как евангельский мытарь, который, потупив очи, повторял: »Боже, будь милостив ко мне грешному.»
* Исповедуй свои грехи с твердой надеждой на милосердие Божие, ибо Господь Иисус Христос пришел
в мир ради спасения таких грешников, как мы. Апостол Иоанн Богослов пишет: «Если говорим, что не
имеем греха, - то обманываем самих себя, и истины
нет в нас. Если же исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды!
* Исповедоваться следует накануне причастия, во
время или после всенощной. Можно исповедоваться
и утром во время чтения часов. Но приходить к исповеди после начала литургии никак не следует. Это
тягостно для священника, задерживает богослужение и само таинство Исповеди низводит до степени
проформы. Перед исповедью надо примириться с
теми, кого мы обидели или кто нас обидел. Дети должны испросить прощения у своих родителей.
* После исповеди надо всем сердцем помолиться
Богу о том, чтобы нам помог исправиться и больше не
грешить. Надо также думать о том, как исправить
свой образ жизни, стать лучше, больше делать добра.
Накануне причастия и перед литургией следует с сердечным умилением прочесть молитвы, положенные
(Окончание на 4-й стр.)
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КАК СЛЕДУЕТ ГОТОВИТЬСЯ
К ИСПОВЕДИ И ПРИЧАСТИЮ
(Окончание. Начало на 3-й стр.)
перед причастием. Эти молитвы
можно найти в молитвеннике. К положенным молитвам следует прибавить и свои прошения к Богу.
* В день причащения до Литургии
нельзя курить, есть или пить. Накануне исповеди и в день причащения
следует воздержаться от смотрения
фильмов и от суетных развлечений.
Пост, молитва, чтение духовных
книг, богомыслие и дела милосердия
помогают нам приготовить себя к
принятию Святого Причастия, которое будет нам к просвещению сердечных очей, в мир душевных наших
сил, в веру непостыдну, в любовь нелицемерну, во исполнение (умножению) премудрости, в (помощь) соблюдение Заповедей, в приложение
(увеличение) благодати, в присвоение (приобретение) Царствия Божия(слова одной из благодарственных
молитв).
* Хорошо причащаться почаще.

Однако частое причащение не должно у нас превратиться в сухую рутину, когда утрачивается чувство благоговения перед великой святыней
животворящего Таинства. Подходящими периодами для причащения
являются установленные Церковью
посты: Великий, Петровский, Успенский и Рождественский. Существует благочестивый обычай причащаться в день ближайший к своему
дню Ангела. Великий ущерб приносят своей душе те, которые уклоняются от причащения хотя бы один
раз в году Великим постом. Такие
люди постепенно духовно дряхлеют
и отпадают от Бога. »Кто не пребудет
во Мне, - сказал Господь, - извергнется вон, как ветвь, и засохнет. А
такие ветви собирают в огонь, и они
сгорают.... Я есмь Лоза, а вы - ветви.
Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот
приносит много плода, ибо без Меня
не можете делать ничего.»

ОБРАЩЕНИЕ К КАЮЩИМСЯ
Митрополита Филарета Вознесенского
Приходи на исповедь с сердечным сокрушением, с сознанием своей
вины, с болью в сердце о том, что ты много нагрешил. Вспомни, как Господь тебя Своим Промыслом, Своей благостью, Своей державной Десницей
останавливал, отводил от греха, а ты отстранял Его Десницу, не слушал Его
закона, не внимал Его предостережениям и упорно грешил и грешил...
А если нет у тебя такого покаянного сознания и скорби - то принеси Господу хотя бы печальное сознание этой своей нераскаянности. В этом кайся
Богу. Согрешить-то ты согрешил, а каяться не умеешь - так хотя бы это сокрушенно исповедуй, Господь и этого смиренного покаяния не отвергнет и
дарует тебе Свою благодать.
При этом никогда не следует сомневаться в том, что как бы велики ни
были наши грехи, как бы тяжко мы ни пали, но, если мы искренно и сокрушенно исповедуемся, - Господь, Который сказал »приходящего ко Мне
не изгоню вон,» и нас не изгонит и дарует нам милость и прощение. Аминь.

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ СЕРДЦА
Святитель Феофан Затворник
Мы - сыны падшего и вышедшие на свет с растленною природою - возрождаемся в святой купели Крещения и в таинстве Миропомазания получаем силу Святого Духа для праведной жизни.
Что же необходимо исправить в себе? - Почти все, что есть в нас! Грех, как
раковая болезнь, стремится расространиться по всему человеческому духовному организму, и если он приятен нашему сердцу, то он действительно порабощает человека своею зловредною силою. Поэтому для грешного человечества правильны слова пророка: «От подошвы ноги до темени головы нет у него
здорового места» (Ис. 1:6). Что это действительно так, каждый может убедиться, если заглянет внутрь себя. Там он увидит коренное семя зла, увидит
основные движения страстей, равно как и то, в чем они обнаруживаются.
Семя всего нравственного зла - самолюбие. Оно лежит на самом дне сердца.
Человек по назначению своему должен бы забывать себя в своей жизни и деятельности, должен бы жить только для Бога и людей. Освящая свою деятельность возношением ее как благодарственной жертвы к Богу-Спасителю,
он должен бы всю ее простирать на пользу ближних и на них же изливать
все, что бы ни получил от Щедродавца-Бога. Одно здесь не бывает без другого: нельзя любить Бога, не любя ближних, и нельзя любить ближних, не
любя Бога, - равно как, любя Бога и ближних, не обойтись без самопожертвования и подвига. Но когда человек своей мыслью, сердцем и желанием отвращается от Бога, а вследствие того и от ближних, то, естественно, останавливается на одном себе, - и делает себя средоточием, к которому направляет все,
не щадя ни Божественных уставов, ни блага ближних.
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ПРИТЧА О СЛЕЗАХ
ВЕЛИКОГО ХУДОЖНИКА
Однажды ученики застали великого художника
в слезах. Учитель, почему
ты плачешь? спросили
они.
- Я закончил работу, но
не вижу в ней никаких
изъянов, — ответил тот.
- Это же хорошо! - удивились ученики.
- Если я не вижу недостатков в своей работе, значит, мой талант идет на
убыль, — ответил великий художник.
Также и в духовной жизни: если не видишь в
себе никаких изъянов — не радоваться надо, а плакать.

ДЕВОЧКА И МАМА
По улице шла девочка и вела за руку очень
пьяную женщину, которая шаталась, выкрикивала кому-то оскорбления, ее волосы растрепались, а платье было
очень грязным. Окружающие с нескрываемым отвращением отшатывались в сторону, а
кто-то из них с негодованием сказал: «Ужас! Какая пьяница!» Девочка остановилась, повернулась заплаканным лицом к прохожим и, дрожа всем телом, с болью в голосе закричала: «Это не пьяница! Это не пьяница! Это моя мамочка!»
***
Для истинной любви нет грешников
Автор притчи: Монах Симеон Афонский.
Из книги: О самом простом.

ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА
Это было во времена гонений на христиан. В одном селении жила христианская семья. Отцу
трудно было прокормить
жену и маленьких ребятишек, хоть он и работал,
не покладая рук. Но всю
свою печаль он возложил
на Господа и верил, что
когда-нибудь все изменится к лучшему. Как-то,
чтобы и себя, и семью свою подбодрить, выгравировал отец на дощечке слова: «ТАК БУДЕТ НЕ ВСЕГДА». И повесил надпись на видном месте в доме.
Прошли годы гонений, и наступило время достатка и свободы. Выросли дети, появились внуки. Собрались они за богато накрытым столом в родительском доме. Помолились, возблагодарив Господа за посланные дары.
Старший сын вдруг заметил старую табличку.
– Давай снимем, – говорит отцу, – так не хочется
вспоминать о тех тяжелых временах. Ведь теперь
все позади.
– Нет, дети мои, пусть висит. Помните, что и
ТАК тоже будет НЕ ВСЕГДА. И учите этому своих
детей. Нужно уметь за все благодарить Господа.
Тяжкое время – спасибо за испытания. Легко тебе
живется – спасибо за достаток. Только тот умеет
быть благодарным, кто всегда помнит о вечности.
http://www.smisl-zhizni.ru/pritchi
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О ПОМИНОВЕНИИ УСОПШИХ В СУББОТЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Кроме вселенского поминовения усопших, совершаемых в субботы мясопустную и Троицкую, Церковь совершает вселенские
панихиды и субботние дни 2-й, 3-й и 4-й седмиц Великого поста.
В эти дни Церковь направляет нас к прилежным молитвам об
оставлении «вольных и невольных прегрешений верою преставльшихся человек и вечном их упокоении со Святыми». В
обычное время непрерывные поминовения усопших (сорокоусты
и другие частные поминовения) совершаются ежедневно, потому
что они всегда бывают соединены с совершением полной литургии. В Великий пост полная литургия положена не
каждый день, поэтому поминовения при таком общественном церковном богослужении не совершаются. Церковь, чтобы не лишить умерших спасительного предстательства своего, установила, вместо
ежедневных поминовений, совершать трижды вселенские поминовения в субботы 2-й, 3-й и 4-й недель Великого поста.
СЛОВО в Неделю 3-ю Великого поста
«ПРИИДИТЕ ВЕРНИИ ЖИВОТВОРЯЩЕМУ ДРЕВУ ПОКЛОНИМСЯ»
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
«Приидите вернии Животворящему Древу поклонимся...» - зовет сегодня Святая Церковь чад своих
к подножию Честнаго и Животворящего Креста
Господня. Это Голгофа, перешагнув время, приблизилась к нам, воспоминанием о себе вторгаясь в сознание. Ибо на ней вознесся Крест - иже есть лествица к небесам, и на Кресте - Тот, Кто сказал: «...Я есмь путь
и истина и жизнь...» (Ин. 14, 6). Крест Христов - великая спасительная сила всех земнородных. Он простирается и в долготу
всех времен, и в широту по всем местам, высота его до небес, а
глубина до бездн адовых. Животворящее Крестное Древо - Крест
Христов - взращено посреди земли Божией любовью к людям,
чтобы погибельный крест - от древа познания добра и зла, взятый в раю на себя человеком своеволием и непослушанием Богу,
- претворить в спасительный Крест, вновь отверзающий райские
двери. Крест Христов вознесен над миром со времен спасительных страданий Господа. Но и всякий пришедший в мир человек

с рождения наследует крест прародителей своих и неизменно до
конца дней несет его по жизни. Земля же - юдоль плача и печали, место изгнания преступившему Божие повеление - полна
скорбями и страданиями. Волчцы и терния греховных навыков
и страстей, с которыми мы сроднились и услаждаемся, одновременно ранят душу и воспаляют круг жизни. Крест Христов стал
знамением славы Самого Христа и оружием Его победы над грехом, проклятием, смертью и диаволом. И мы сегодня, предстоя
Кресту Христову, ощущая на раменах тяжесть своих жизненных
крестов, должны вглядеться внимательно в единственно спасительный Крест Христов, чтобы во
Христе узнать правду жизни, чтобы понять ее светлый смысл. И сегодня у Креста Господня - благовествуемое Святое Евангелие, и с Креста Господня вид Божественного Страдальца возвещают нам для
спасения нашего всесвятое заповедание: «...аще кто
хощет по Мне идти, да отвержется себе, и возмет
крест свой, и по Мне грядет» (Мф. 16, 24). Сам
крест, воспринятый как дар Божий, порождает благодарение за драгоценную участь быть Христовыми, подражая Его страданиям, родит и нетленную
радость для тела страждущего, для сердца томящегося, для души ищущей и нашедшей. Крест - есть
кратчайший путь к небу. Христос Сам прошел им.
Крест - есть вполне испытанный путь, ибо им прошли все святые. Крест - есть вернейший путь, ибо
крест и страдания - удел избранных, это те тесные
врата, которыми входят в Царство Небесное. Дорогие мои, воздавая сегодня поклонение Кресту Господню телом и духом, привьем же наши малые кресты к Его великому Кресту, чтобы Его
живительные силы напитали нас своими соками для продолжения подвигов Великого поста, чтобы исполнение заповедей Христовых стало единственной целью и радостью нашей жизни. Почитая сегодня Честный Крест Христов, с покорностью воле Божией возблагодарим Его за наши малые кресты и воскликнем:
«Помяни мя, Господи, во Царствии Твоем».
Аминь.
Архимандрит Иоанн (Крестьянкина).

8 марта 2015 года. Обретение мощей
блж. Матроны Московской
Восьмого марта 1998 года в Москве в
Неделю Торжества Православия на Даниловском кладбище по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия
II были обретены мощи блаженной старицы Матроны Московской.
В 1999 году Матрона Московская была причислена
Русской Православной Церковью к лику местночтимых
святых Московской епархии. В 2004 году Архиерейский собор причислил святую праведную Матрону к
общецерковному почитанию.
Теперь в обитель поклониться честным мощам святой Матроны Московской
приходят и приезжают издалека, кто в одиночку, кто
целыми семьями, за помощью, за советом,
принося ей ее любимые цветы – белые
хризантемы и розы, которые не иссякают
перед ракой с ее мощами. Она же слышит
всех, кто притекает к ней с верой и чья
молитвенная просьба искренна, горяча и
угодна Богу, которому она служила всю
свою тяжкую, но смиренную жизнь под-

вижницы во славу Божию.
О чем молятся святой блаженной Матроне
Молитва перед иконой Святой блаженной Матроны Московской, великой духовной подвижницы, чья
жизнь послужила примером
преданности Господу, огромной любви, сострадания
и невероятного терпения,
защитит Вас от всех нежелательных событий в жизни.
Она защитит Вас от болезней, от действий стихии, от
козней недоброжелателей,
которых святая, как это часто бывало и при жизни,
выведет на чистую воду, –
от всего. Святой молятся о
разрешении бытовых и семейных бед, в
решении жилищных проблем, а также о
материальной помощи в большой нужде.
Она поможет в просьбах о заступничестве
перед Господом и Богородицей при раскаяниях в грехах, во многом, большом и малом. Нет того, в чем бы молитва перед иконой Матронушки не защитила бы Вас по

праведной и горячей просьбе Вашей. Надо
только искренне молиться и слушать совета, предлагаемого Вам, сердцем. Этот совет при просьбе и усердной молитве перед
ее образом защитит всегда и во всем.
Празднословие
Грех празднословия весьма распространен. Это грех пустого, бездуховного
пользования Божественным даром слова.
Сюда же относятся сплетни, пересказ слухов. Часто люди проводят время в пустых,
бесполезных разговорах, содержание которых тут же забывается. Господь же сказал: за всякое праздное слово, какое скажут
люди, дадут они ответ в день суда: ибо от
слов своих оправдаешься, и от слов своих
осудишься /Мф. 12, 36-37/.
Грех празднословия никогда не заканчивается простой тратой времени, но оставляет душу человека оскверненной, так
как всякое многословие несет в себе или
осуждение, или насмешку, или удовлетворение тщеславия, или оживляет страстные
воспоминания и т.д. Едва-едва только стоит неосторожно открыть рот для пустой
беседы, и уже какое-нибудь вредное слово
выскакивает, за ним другое. Потому-то
необходимы внимание, краткость в беседах, немногословие. Ведь иногда и одно
необдуманное слово может лишить человека благодати Божией, стяжанной долгими
трудами (см. об осуждении).
Архимандрит Лазарь (Абашидзе).
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ВОПРОС К СВЯЩЕННИКУ О ВЕЛИКОМ ПОСТЕ
Вопрос: Пожалуйста, ответьте, какие действия нежелательно совершать в период Великого Поста? Ламбин Владимир.
Отвечает священник Афанасий Гумеров:
Цель поста – борьба со страстями, воздержание души от раздражительности и гнева, глубокое смирение, хранение ума и
чувств, обуздание языка от осуждения и празднословия, стяжание незлобия. Поэтому постом мы должны удаляться от всего,
что развлекает нас, возбуждает и усиливает греховные навыки.
Если ум наш пленен земными пристрастиями, чувства возбуждены мирскими впечатлениями, а силы
отданы суетным делам, то духовное сознание
наше замутнено, и неспособно воспринимать
небесную благодать. Понимание это доступно
не только духовному опыту, но чуткой интуиции поэта.
«Я возмужал среди печальных бурь,
И дней моих поток, так долго мутный,
Теперь утих дремотою минутной
И отразил небесную лазурь»
(А.С.Пушкин).
Лишь тогда в человеке просияет образ его
Небесного Родителя, когда душа освободится
от мутных страстей и просветлеет. К сожалению, печальные мирские бури бушуют не
только у стен наших домов, но давно наполнили шумом наши тесные квартиры. По изощренной дьявольской услужливости наши жилища до пределов переполнены всеми атрибутами современного мира. Отборный мир политических скандалов, преступных акций, шумных аморальных историй благодаря телевидению и радио стал частью нашего домашнего
быта. «Всякого, кто взглянет на нашу современную жизнь в перспективе той нормальной жизни, которую
вели люди в прежние времена – например, в России или Америке, или любой западноевропейской стране, - не может не поразить то, насколько ненормальной стала сейчас жизнь. Самое понятие авторитета и послушания, приличия и вежливости, поведения в обществе и частной жизни – все резко изменилось, стало
с ног на голову, исключая несколько отдельных групп – обычно
христиан того или иного исповедания, которые пытаются сохранить так называемый «старомодный» уклад жизни», - писал более четверти века назад отец Серафим (Роуз).
Все настраивало на то, чтобы провести семь недель поста с
пользой для души и приготовиться к особой пасхальной радости,
которая предъизображает нескончаемое блаженство в невечерние дни в Царствии Небесном.
Жизнь наша изменилась, но душа живет прежними потребно-

стями. Уставшая от мутных нескончаемых информационных
потоков, она ностальгически тоскует. И благо нам, если мы воспользуемся семью неделями Великого поста, чтобы дать душе
покой, устранившись от всего, что ее расслабляет, возбуждает и
лишает внутреннего мира. Меру подвига каждый должен определить сам.
***
Вопрос: Нужно ли детям соблюдать пост? Если нужно, то
с какого возраста дети должны поститься? Ольга.
Отвечает Иеромонах Иов (Гумеров):
Пост для детей является духовной школой.
Они научаются драгоценной добродетели –
управлять своими желаниями. Об этом говорит святитель Василий Великий: «Постохраняет младенцев, уцеломудривает юного, делает почтенным старца: ибо седина, украшенная постом, достойнее уважения. Пост – самое
приличное убранство женщин, узда в цвете
лет, охранение супружества, воспитатель детства. Таковы услуги поста каждому отдельному дому <…> Дети, как цветущие растения,
да орошаются водой поста» (Беседа 2. О посте
2-я).
К сожалению, многие родители по маловерию и слишком большой привязанности к земному упускают замечательную, ничем не заменимую возможность христианского воспитания детей в периоды постов. Святитель Феофан Затворник советует родителям: «Не должно смотреть, что дитя мало, – надобно с первых лет начинать остепенять преклонную к
грубому веществу плоть и приучать дитя к обладанию над нею, чтобы и в отрочестве, и в
юношестве, и после них легко и свободно
можно было управляться с этою потребностию. Первая закваска
очень дорога. От детского питания многое зависит в последующем».
По традиции нашей Церкви, пост для детей начинается с
семи лет. Однако если ребенок внутренне готов, то можно начать
с более раннего возраста. Зато потом будет легче. Очень многое
зависит от того, насколько духовной является жизнь всей семьи.
Опытно знаю, что если взрослые искренне относятся к посту
как к святой христианской традиции, не тяготятся им, а спокойно и радостно совершают этот скромный подвиг, то это передается и детям. Они тянутся за взрослыми. Им хочется походить на них. Родители должны вводить детей в подвиг поста
мудро, доброжелательно и терпеливо. Тогда будут благодатные
духовные плоды.

«ЖАВОРОНКИ»: ТО, ЧТО ПЕКЛИ НА РУСИ
В ДЕНЬ ПАМЯТИ 40 СЕВАСТИЙСКИХ МУЧЕНИКОВ
В день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (9/22 марта) Святая Церковь
установила совершать литургию, облегчать пост и тем этот день делать торжественнее. В этот день
разрешается растительное масло. По традиции на Руси пекли изделия из постного теста в виде птиц
— «жаворонки».
Для теста: 2 кг муки, 50 г дрожжей, 250 г растительного масла, 1 ст. сахара, 0,5 л воды, шепотка
соли. Для смазки: сладкий крепкий чай. «Жаворонки» делаются из крепкого, упругого теста. Из
куска хорошо выбродившего теста раскатать валик, нарезать на куски массой примерно 100 г, раскатать из них жгуты, завязать узлом, головке придать соответствующую форму, воткнуть изюминки-глаза, слегка примять пальцами хвостик, сделать маленьким ножом надрезы-перышки, смазать поверхность настоем крепкого чая с сахаром, испечь. «Голубки»,
как и «жаворонки», изготавливаются из жгута теста, который надо раскатать так, чтобы один конец был тонким и гибким — головка, а все тело потолще, удлиненное, его надо слегка примять пальцами. Хвост веерообразно надрезать ножиком. Для крылышек тесто тонко раскатать, вырезать крылышко, надрезать перышки, смазать чаем, последняя деталь — изюминки-глазки. Можно сделать и так: раскатать тесто, вырезать кружочки, диаметром 6-8 см, надрезать (не до самой серединки!) сегмент немного меньше
четверти – это будет хвост. Взять левую от хвоста часть и завернуть ее направо, правую – налево. Аккуратно сформировать голову,
вытянуть пальцами клювик, вставить глазки-изюминки. Можно и самим придумывать форму птичек.
Делать «жаворонков» лучше с детьми. Маленькие дети справятся с изготовлением колобков. Колобки делаются совсем просто.
Валик теста нарезать на куски, скатать из них шарики, положить на смазанный маслом металлический лист (противень), дать время для расстойки, после чего смазать с помощью кисточки чаем, тогда после выпечки колобки действительно будут иметь гладкую,
блестящую, золотистую поверхность (колобаны золотые).
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22 МАРТА (9 МАРТА ПО ЦЕРК.СТИЛЮ)
ПАМЯТЬ СВЯТЫХ 40 МУЧЕНИКОВ,
В СЕВАСТИЙСКОМ ОЗЕРЕ МУЧИВШИХСЯ
В 313 году святой Константин Великийиздал указ, согласно которому христианам разрешалась свобода вероисповедания
и они уравнивались в правах с язычниками. Но его соправитель Ликиний был
убежденным язычником и в своей части
империи решил искоренить христианство,
которое значительно распространилось
там. Ликиний готовился к войне против
Константина и, боясь измены, решил очистить от христиан свое
войско. В то время в
армянском городе Севастии одним из военачальников был Агриколай, ревностный
сторонник язычества.
Под его началом была
дружина из сорока
каппадокийцев, храбрых воинов, которые
вышли победителями
из многих сражений.
Все они были христианами. Когда воины
отказались принести
жертву языческим богам, Агриколай заключил их в темницу.
Воины
предались
усердной молитве и
однажды ночью услышали глас: «Претерпевший до конца, тот спасен будет». На
следующее утро воинов вновь привели к
Агриколаю. На этот раз язычник пустил в
ход лесть. Он стал восхвалять их мужество, молодость и силу и снова предложил
им отречься от Христа и тем снискать
себе честь и расположение самого императора. Снова услышав отказ, Агриколай велел заковать воинов. Однако старший из
них, Кирион, сказал: «Император не давал тебе права налагать на нас оковы».
Агриколай смутился и приказал отвести
воинов в темницу без оков. Через семь
дней в Севастию прибыл знатный сановник Лисий и устроил суд над воинами.
Святые твердо отвечали: «Возьми не только наше воинское звание, но и жизни
наши, для нас нет ничего дороже Христа
Бога». Тогда Лисий велел побить святых
мучеников камнями. Но камни летели
мимо цели; камень, брошенный Лисием,
попал в лицо Агриколаю. Мучители поняли, что святых ограждает какая-то невидимая сила. В темнице воины провели
ночь в молитве и снова услышали утешающий их голос Господа: «Верующий в
Меня, если и умрет, оживет. Дерзайте и
не страшитесь, ибо восприимете венцы
нетленные». На следующий день суд перед мучителем и допрос повторился, воины же остались непреклонны. Стояла
зима, был сильный мороз. Святых воинов
раздели, повели к озеру, находившемуся
недалеко от города, и поставили под стра-

жей на льду на всю ночь. Чтобы сломить
волю мучеников, неподалеку на берегу растопили баню. В первом часу ночи, когда
холод стал нестерпимым, один из воинов
не выдержал и бросился бегом к бане, но
едва он переступил порог, как упал замертво. В третьем часу ночи Господь послал
отраду мученикам: неожиданно стало
светло, лед растаял, и вода в озере стала
теплой. Все стражники спали, бодрствовал

только один по имени Аглаий. Взглянув
на озеро, он увидел, что над головой каждого мученика появился светлый венец.
Аглаий насчитал тридцать девять венцов и
понял, что бежавший воин лишился своего венца. Тогда Аглаий разбудил остальных стражников, сбросил с себя одежду и
сказал им: «И я - христианин!» - и присоединился к мученикам. Стоя в воде, он
молился: «Господи Боже, я верую в Тебя,
в Которого эти воины веруют. Присоедини
и меня к ним, да сподоблюсь пострадать с
Твоими рабами». Наутро истязатели с
удивлением увидели, что мученики живы,
а их стражник Аглаий вместе с ними прославляет Христа. Тогда воинов вывели из
воды и перебили им голени. Во время этой
мучительной казни мать самого юного из
воинов, Мелитона, убеждала сына не
страшиться и претерпеть все до конца.
Тела мучеников положили на колесницы и
повезли на сожжение. Юный Мелитон
еще дышал, и его оставили лежать на земле. Тогда мать подняла сына и на своих
плечах понесла его вслед за колесницей.
Когда Мелитон испустил последний
вздох, мать положила его на колесницу
рядом с телами его святых сподвижников.
Тела святых были сожжены на костре, а
обуглившиеся кости брошены в воду, чтобы христиане не собрали их. Спустя три
дня мученики явились во сне блаженному
Петру, епископу Севастийскому, и повелели ему предать погребению их останки.

Епископ с несколькими клириками ночью
собрал останки славных мучеников и с честью похоронил их.
Святитель Василий Великий: «Прошения ваши будут приличны мученикам.
Юноши да подражают им, как сверстникам; отцы да молятся о том, чтоб быть родителями подобных детей; матери да изучают повествуемое о доброй матери. Ибо
матерь одного из сих блаженных, увидев,
что другие уже скончались от хлада, а сын ее по
крепости сил и терпеливости в мучениях, еще
дышит, когда исполнители казни оставили его в
надежде, что переменится, сама, взяв собственными своими руками, положила его на колесницу,
на которой везли прочих
к костру. Вот в подлинном смысле матерь мученика! Она не пролила слезы малодушия, не произнесла ничего низкого и
недостойного по времени;
но говорит: «Иди, сын, в
добрый путь со сверстниками и с товарищами; не
отставай от сего лика; не
позже других явись ко
Владыке». Вот подлинно
доброго корня добрая отрасль! Доблестная
матерь показала, что питала его более догматами благочестия, нежели млеком. Так
был он воспитан, так предпослан благочестивою матерью! А диавол остается посрамленным: потому что, восставив на мучеников всю тварь, увидел, что все побеждено доблестию их, – и ветреная ночь, и
холод страны, и время года, и обнажение
тел.
Святый лик! Священная дружина! Непоколебимый полк! Общие хранители человеческого рода! Добрые сообщники в заботах, споспешники в молитве, самые
сильные ходатаи, светила вселенной, цвет
церквей! Вас не земля сокрыла, но прияло
Небо; вам отверзлись врата рая. Зрелище
достойное Ангельского воинства, достойное патриархов, пророков, праведников;
мужи в самом цвете юности презревшие
жизнь, паче родителей, паче детей возлюбившие Господа! Находясь в возрасте наиболее полном жизни, вменили они ни во
что временную жизнь, чтобы прославить
Бога в членах своих: став позором миру,
Ангелом и человеком (1 Кор. 11, 9), восставили падших, утвердили колеблющихся, усугубили ревность в благочестивых.
Все, воздвигнув один победный памятник
за благочестие, украсились одним венцом
правды, о Христе Иисусе, Господе нашем,
Которому слава и держава во веки веков!
Аминь».

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

СРЕДА

СВЯТЫНИ ХРАМА
2.ПРЕПОДОБНОГО
3.
СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО
Ковчег с мощами святого
преподобного Симеона,
Псково-Печерского
Чудот9.
10.
ворца.
Ковчег с частицей тапочка святителя Спиридона,
Тримифунтского Чудотворца.
16.Икона прп. 17.
Сергия Радонежского с частицей гроба
святого отца.
Икона свт. Николая Мирликийского с частицей гроба из г. Барии (Италия).
Икона праведного Феодора Томского с 24.
частицей гро23.
ба святого старца.
Икона Святителя Николая Чудотворца 18-19 века.

30.

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

4. 8:00 Литургия Преждеосвященных Даров

5.

6.

7. Вселенская
родительская
суббота. 8:00 Божественная Литургия, панихида. 16:00 Всенощное Бдение

11. 8:00 Литургия Преждеосвященных Даров

12.

13.

18. 8:00 Литургия Преждеосвященных Даров

19.

20.

25. 8:00 Литургия Преждеосвященных Даров
16:00 Чтение Великого покаянного каннона
прп. Андрея
Критского

26.

27.

14. Вселенская
родительская
суббота. 8:00 Божественная Литургия, панихида. 16:00 Всенощное Бдение
21. Вселенская
родительская
суббота. 8:00 Божественная Литургия, панихида. Вселенская
родительская
суббота.
16:00 Всенощное
Бдение
28. Суббота Акафиста. Похвала
Пресвятой Богородицы. 8:00 Молебен с акафистом Пресвятой
Богородице.
16:00 Всенощное
Бдение

ВОСКРЕСЕНЬЕ
1. 9:00 Божественная Литургия, молебен
8. Память св.
блж. Матроны
Московской.
9:00 Божественная Литургия,
молебен св. Мат
роне, Соборование
15. Крестопоклонная неделя
9:00 Божественная Литургия,
молебен Пресвятой Богородице
«Державная»
22. Память Сорока мучеников
Севастийских
9:00 Божественная Литургия,
водосвятный
молебен и освя
щение «жаворонков».
29. 9:00 Божественная Литургия,
молебен

31.
Местная религиозная организация православный Приход храма
преподобного Сергия Радонежского с. Мохово Беловского района
Кемеровской Области Кемеровской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)

043207612

Местная религиозная организация православный Приход храма
преподобного Сергия Радонежского с. Мохово Беловского района
Кемеровской Области Кемеровской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат)

043207612

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

Братья и сестры! Храм в селе Мохово строится на
наши с Вами пожертвования. ПОМОЧЬ ХРАМУ ВЫ
МОЖЕТЕ, ПЕРЕВЕДЯ НЕКОТОРУЮ СУММУ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НОМЕР БАНКОВСКОЙ
КАРТЫ СБЕРБАНКА РФ 4276 8800 5637 3990. Жертвуйте на строительство храма и на иконы для иконостаса. Имена жертвователей будут записаны в вечное поминание перед Господом. Построим храм вместе!
Представляем Вам образец заполнения извещения не
перевод денежных средств на банковский счёт храма:

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.
Заранее благодарим за прочтение!
Отпечатано в ОАО «Ленинск-Кузнецкая типография» (ул. Белинского, 17).
Тир. 500 экз. Зак. № 1426.

