ТЕМА НОМЕРА:

Ñ ÍÀÌÈ ÁÎÃ, ÐÀÇÓÌÅÉÒÅ ßÇÛÖÛ!

ÑËÎÂÎ ÂÅÐÛ
ИЗДАНИЕ ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО СЕЛА МОХОВО. ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ
ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО АРИСТАРХА, МИТРОПОЛИТА КЕМЕРОВСКОГО И ПРОКОПЬЕВСКОГО, ГЛАВЫ КУЗБАССКОЙ
МИТРОПОЛИИ. ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ ГАЗЕТЫ НА САЙТЕ НАШЕГО ПРИХОДА: cerkov-svatogo-sergia.prihod.ru

СЛОВО МИТРОПОЛИТА
Мы вступаем в новый 2015 год. Подводя итоги уходящего
года, мы просим у Господа не помянуть грехов и беззаконий
наших, совершенных в минувшем году. Просим, чтобы Он
благословил наш жизненный путь, путь Церкви Христовой,
путь каждого из нас в новом 2015 году. Мы уповаем на милость, благословение и помощь Божию, которых ожидаем от
Господа и в новом году.
Вступая в новый год, мы просим, чтобы Господь благословил Отечество наше, просим у Отца Небесного мира и благополучия, особенно для жителей Украины. Мы просим, чтобы
Господь благословил Святую Церковь единством и миром, чтобы благословил труды каждого из нас, совершаемые во славу Божию, на благо Церкви Христовой, на
благо, духовную пользу и утешение православных верующих.
Источник: mitropolit.info
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ!
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВОЛЕТИЕМ!
Братья
и сестры!
По благословению
Высокопреосвященнейшего Аристарха, митрополита Кемеровского и
Прокопьевского, Главы
Кузбасской митрополии,
к празднику Рождества

Христова в центре села
Мохово состоится открытие храма «Сошествия Святого Духа на
апостолов».
Первое богослужение
состоится в Навечерие
Рождества Христова
(Рождественский сочельник) 6 января 2015

Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Центр праздника Рождества Христова должен стать храм, так
как именно здесь прославляется рожденный Богомладенец Христос. Все торжество богослужения, все убранство храма в этот день,
все песнопения, и все в Церкви посвящено Спасителю Господу
Иисусу Христу, Который ради нашего спасения родился от Пресвятой Девы Марии и это событие воспели ангелы на небесах.
Каждый, кто приходит в храм в этот торжественный день,
чувствует благодать Божию и ту радость, которая пришла к нам
с Воплощением Бога Слова, Господа нашего Иисуса Христа.
Так же как и на Пасху, нельзя прочувствовать всю радость
праздника, не побывав на богослужении, так и на Рождество
Христово благодать праздника мы получаем, только побывав на
Богослужении в этот торжественный день.
Храм украшается рождественскими елками, еловыми ветвями
убраны иконы, море свечей и мерцающих тихим светом лампад
посвящено Богомладенцу. «Христос рождается, славите…», поет святая Церковь и сердце повторяет эту радость.
Дети особенно любят все необычное, праздничное, благодать
Божию скорее принимает чистое детское сердце, и радость тех
мгновений искреннего переживания света Божественного запоминается на всю жизнь. Не случайно многие писатели так любят
воспоминания детских лет, и именно церковные праздники у
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года с 8:00 часов утра.
Следующее богослужение самого праздника
Рождества по плоти Бога
Слова состоится в ночь с
6 на 7 января с 22:00.
С самого дня праздника храм будет открыт
для посещения ежедневно без выходных с 9:00

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
XI. НЕИЗДАННОЕ
ТВОРЧЕСТВО БУДУЩЕГО СЕМИНАРИСТА
XIII. КАК ХОЧЕТСЯ
ВЕРИТЬ ПОРОЮ...
XII. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСОВ ДО СЕЛА
МОХОВО.
СВЯТЫНИ ХРАМА
ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ МЕСЯЦ.

до 19:00 часов. Приглашаются все желающие
посетить новую сельскую Церковь в праздничные дни Христорождественской радости и святочных дней!
Настоятель
строящегося храма
Сошествия Святого
Духа на апостолов
с. Мохово иерей
Дмитрий Лавров.

них ассоциируются с
детством.
Некоторые храмы устраивают богослужение
не только ночью с 6 на 7
января, но и в сам день
Рождества Христова
можно побывать на богослужении. В нашем новом сельском храме Сошествия Святого Духа
на апостолов будет служба не только ночная, но и в сочельник накануне, утром 6 января можно прийти со своими чадами и увидеть начинающее Рождественское торжество.
Пусть каждый сердцем и всей душой полюбит Бога и в дорогой для каждого русского человека праздник почувствует любовь
Божию к нему и увидит всю милость и благость Творца в своей
жизни. Пусть все мы станем ближе и друг к другу и к Небу, и
все бури на жизненном пути станем побеждать молитвой не только домашней, но и церковной. Пусть Россия возвратится к своим
истокам и всю надежду на будущий год возложит на Всемилостивого Бога, Который всегда хранил ее и берег как только люди обращались к Нему с горячей молитвой и на устах и в сердце!
С Праздником Рождества Христова! Храни Вас Бог!
Матушка Ольга Лаврова.
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ДОКЛАД
МИТРОПОЛИТА АРИСТАРХА, ЕПИСКОПА КЕМЕРОВСКОГО
И ПРОКОПЬЕВСКОГО, ГЛАВЫ КУЗБАССКОЙ МИТРОПОЛИИ, НА СОБРАНИИ
ЕПАРХИАЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА ПО ИТОГАМ 2014 ГОДА
Вопросы религиозного образования
Первая группа вопросов связана с внедрением в школах «Основ религиозной
культуры и светской этики». Работа в этом
направлении началась уже более 4 лет назад. Последние поправки о введении этой
дисциплины описаны в статье 87 Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», вступившего в силу 29 декабря 2012 года. (…)
*СПРАВКА: Статья 87. Особенности
изучения основ духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации.
Особенности получения теологического и
религиозного образования
[Закон «Об образовании в РФ» 273-ФЗ,
Новый!] [Глава 11] [Статья 87]
1. В целях формирования и развития
личности в соответствии с семейными и
общественными духовно-нравственными
и социокультурными ценностями в основные образовательные программы могут
быть включены, в том числе на основании требований соответствующих федеральных государственных образовательных стандартов, учебные предметы, курсы, дисциплины (модули), направленные
на получение обучающимися знаний об
основах духовно-нравственной культуры
народов Российской Федерации, о нравственных принципах, об исторических и
культурных традициях мировой религии
(мировых религий), или альтернативные
им учебные предметы, курсы, дисциплины (модули).
2. Выбор одного из учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей), включенных в основные общеобразовательные программы, осуществляется родителями
(законными представителями) обучающихся.(…)
5. Учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области теологии преподаются педагогическими работниками из
числа рекомендованных соответствующей централизованной религиозной организацией.
Тема свободного волеизъявления родителей при выборе модулей в рамках предмета «Основы религиозной культуры и
светской этики» становится особенно важной в последние время в связи происходящими в мире событиями. Мы видим, что
без собственного целостного мировоззрения нам не устоять против того напора,
который оказывается на нас извне. Нам
нужно, чтобы навязываемому культурному образцу можно было что-то противопоставить. Сегодня это важно как никогда.
Если же выбор модуля будет осуществляться принудительно, то это ставит под
вопрос ценность предмета. Ибо, отталкиваясь от ложных предпосылок, невозможно
достичь положительного результата.
Безусловно, выбор модуля «Основы православной культуры» в рамках упомянутого курса является добровольным и мы не
стремимся его навязывать. Однако на

уровне системы образования свободный
выбор для родителей учащихся должен
быть обеспечен в полной мере. Полагаю,
что в школах должно быть обеспечено проведение собраний со свободным выбором
родителей; в таких собраниях следует обеспечить участие представителей религиозных общин. Нужно помнить, что именно
родители, а не школьное руководство или
административные органы, имеют по закону право выбирать один из шести модулей
ОРКСЭ.
Осложняет ситуацию и политика Федерального Министерства образования по оплате преподавательских ставок: из госбюджета оплачивается ставка для преподавания одного модуля, а по остальным предметам школы вынуждены оплачивать из
фондов неурочной деятельности. В итоге
директора школ во избежание лишних
расходов настаивают на выборе одного оплачиваемого модуля. Представители Русской Православной Церкви на встречи с
министром образования Д.Ливановым
28.11.2014 г. обратили внимание министра
на вопросы финансирования преподавания
модулей ОРКСЭ, которые зачастую являются основной первопричиной «навязывания лишь одного из модулей». «Директор
школы, в которой обеспечивается финансирование лишь одного из модулей, а остальное он должен сам где-то искать, заведомо подталкивается к тому, чтобы не исполнять Закон. Он сделает все, чтобы в
школе преподавался только один (финансируемый) модуль в нарушении всех правил и принципов», — сказал митрополит
Меркурий. Министр Дмитрий Ливанов согласился с тем, что вопрос финансирования модулей ОРКСЭ крайне важный и требует своего решения. В целях обеспечения
свободы выбора модулей ОРКСЭ по предложению митрополита Меркурия Министерством образования и науки России будет издан специальный нормативный документ, содержащий типовой регламент

выбора модулей ОРКСЭ, обязательный для
всех регионов России. «Выбор — это важнейшая компонента педагогического подхода, который мы используем. Культура
выбора — для любого человека как раз
один из важнейших факторов воспитания,
который человек должен из школы вынести. Ответственный, информированный, разумный выбор. И поэтому, если этот выбор
не обеспечивается в силу разных причин,
результат не достигается. И все наши труды, по сути, оказываются бессмысленными», — сказал министр Дмитрий Ливанов.
Храмостроительство в Епархии
Вопрос строительства новых храмов в
епархиях — одно из приоритетных направлений церковной деятельности в настоящее время. Строительство храмов является одной из причин активизация
епископата и духовенства, приближения
их к народу. Ради этой цели Святейшим
Патриархом была начата работа по разукрупнению епархий, и уже сейчас она дает
зримые плоды. Строительство храма — это
не просто возведение какого-то здания, это
формирование общины, это начинание, которое сплачивает людей вокруг благой
цели.
Храм — это не только место соборной
молитвы верующих, но и духовный, культурный, просветительский центр, центр
общения и единения людей. Процесс создания новых храмов на территории округа позволит решать важнейшие задачи образования и духовного воспитания, а также будет способствовать снижению преступности, в том числе в молодежной среде, уменьшению числа разводов, абортов и
всего того, что весьма отрицательно характеризует некоторые стороны нашей общественной жизни.
Таким образом вокруг общинной жизни,
вокруг общего дела мы сможем сплотить
наш народ в нелегкое для него время.
Источник: mitropolit.info

ХРИСТИАНСКИЕ ПРИТЧИ
Притча – это короткий иносказательный, поучительный рассказ. Из поколения в поколение они передавались из уст в уста, но при этом не утратили
своей мудрости и простоты. Они всегда побуждают
человека к размышлению, несут в себе доброту и любовь, учат находить ответы на вопросы бытия.
Однажды ученики пришли к старцу и спросили
его: почему дурные наклонности легко овладевают человеком, а добрые – трудно, и
при этом сидят в душе непрочной.
А что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в землю? –
спросил старец,
Ученики ответили:
- Хорошее семя, оставленное без почвы, погибнет, а плохое семя прорастёт, даст
плоды.
- Так поступают и люди, - сказал им старец. – Вместо того, чтобы втайне творить
добрые дела и глубоко в душе растить зачатки доброго, они выставляют их напоказ
и тем губят. А свои недостатки и грехи, наоборот, прячут глубоко в душе, чтобы не
увидели другие. Глубоко они там прорастают и губят человеческое сердце.
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КАЛЕНДАРЬ КУЗБАССКИХ СВЯТЫХ
Преподобный Василиск Сибирский (Память 11 января, 23 июня)
Пустынник Василиск (в миру в миру
Василий Гаврилович Гаврилов) родился в
середине XVIII века в семье
крестьянина деревни Иваниш
Калязинского уезда Тверской
губернии. Воспитанный родителями в страхе Божием, отрок
Василий с детства познал труд
и нужду. С малых лет его отличали простота сердца, любовь к Богу и смиренный нрав.
Некоторое время жил он отшельником в лесах Чувашии.
Новой ступенью монашества
стала жизнь при старце Адриане. Предав себя ему в послушание, Василий преуспевал в постнических трудах и
скоро, как лоза, привитая и давшая ко
времени плод, был пострижен старцем в
мантию с именем Василиск.
Примерно в это время встретил он своего будущего сомолитвенника и духовного
брата – отца Зосиму (Верховского), тогда
еще носившего имя Захария и желавшего
стать отшельником. Около 10 лет провели
отец Василиск и отец Зосима близ Коневской обители, упражняясь в монашеских
подвигах и особенно в молитве Иисусовой.
Многим помогали они мудрыми советами:
десятки богомольцев посещали подвижников, и все находили у них доброе утешение и духовную поддержку. Когда отец
Адриан уехал в Москву в Симонов монастырь, то благословил своих духовных чад
отправиться в сибирские пределы.
И вот в пятидесяти верстах от города
Кузнецка (ныне Новокузнецк) и в тридцати от ближайшей деревни, за Трикурыми
проливами пустынники нашли себе удобное место, где с помощью благодетелей по-

строили две кельи. Было это в 1799 году. В
течение 24 лет подвизались они в отшельничестве в сибирском лесу. Вокруг пустынников образовалась небольшая община
подвижников, в числе её был
ученик святого Василиска праведный Пётр Томский. Господу было угодно, чтобы, стяжав высокие добродетели, они
послужили делу спасения
ближних. Мещанка города
Кузнецка Анисья Конюхова
пожелала жить иноческой жизнью, поселилась в деревеньке
на берегу реки Томь, чтобы
наставники могли добираться
до неё водным путём. Старец
Василиск часто посещал монашеское поселение Анисьи Конюховой, окормляя и наставляя в иноческой жизни, иногда посылал к ним и отца Зосиму. Вскоре к ней
присоединились другие женщины, появилась необходимость переселиться из мира
в монастырь. Тобольский архиерей предложил опустевший Свято-Николаевский
монастырь в городе Туринске. Трудами и
заботами старцев монастырь был возрожден, близ него и провел в уединении последние свои годы преподобный Василиск.
Блаженная кончина старца последовала 29
декабря 1824 года. Время своего отхода он
указал с точностью, накануне исповедался
и приобщился Святых Христовых Таин.
Преподобного Василиска можно поставить в один ряд с величайшими угодниками Божиими: преподобным Сергием Радонежским, преподобным Серафимом Саровским и святителем Николаем Чудотворцем. В 2000 году братья Спасского монастыря обрели мощи старца. Сестры НовоТихвинской обители подготовили документы и направили их в комиссию по канони-

зации, и преподобный Василиск Сибирский был прославлен в лике святых в 2004
году. Его мощи почивают в Спасском храме Екатеринбургского Ново-Тихвинского
женского монастыря.
МОЛИТВА
О, преподобне и богоблаженне отче наш
Василисче, безмолвия доблий рачителю и
пустынножителю ревностный, умнаго делания смиренный наставниче и послушания предивный образе! Ты мира сладости
бегая, пустыни непроходныя достигл еси,
в нейже многая лета, богомыслием озаряем, в трудех пустынных подвизался еси,
смиренномудрия глубину ископав; сего
ради, яко сокровище пребогатое, сердечныя молитвы сладость утешительную Господь тебе дарова, еяже действием великих
дарований исполнился еси. Темже молим
тя, отче Василисче, воззри на ны, унылыя
и немощныя, и возгрей в сердцах наших
истинную ревность о Христе Иисусе Господе нашем, Иже есть един источник спасения нашего. Буди нам поспешник к высоты духовныя восхождению: ум наш в
трезвении бодренном укрепи и дух сокрушен в сердца наша вкорени; наипаче вразуми, научи и усердие неослабное в молитве непрестанней подаждь нам, во еже освятити уста, умы и сердца Христу Богу
нашему, Егоже именем отбежит от нас
всякая неправда и уныние, диавольским
действом составляемыя, и да просветятся
души наша светом любве Божественныя
ко исправлению жития нашего, да не погибнем в огне аки плевелы, но, яко пшеницу чистую, соберет ны Господь в житницу Свою небесную, идеже вси любящии
Его в радости нескончаемей пребывают,
славяще Отца, и Сына, и Святаго Духа, во
веки веков. Аминь.

Священномученик протоиерей Леонид Викторов. Память 10 января (28 декабря по церковному календарю).
Священномученик протоиерей Леонид Викторов родился в 1891
году в Рязани в семье диакона. Он рано остался сиротой, и его приняли на бесплатное обучение в Рязанскую Духовную Семинарию. После
ее окончания он служил псаломщиком в храме села Болошнево, строителем и первым настоятелем которого был его дед, протоиерей
Иоанн Викторов. В 1912 году Леонид был рукоположен во диакона и
затем во священника к Богородско-Рождественской церкви в селе
Курбатово. Он стал настоятелем этого храма и заведующим церковноприходской школой. В 1930-е годы храм в селе Курбатово был закрыт. Семья священника с пятью малолетними детьми была выселена
из собственного дома. Отец Леонид стал искать новое место служения.
Вначале он служил в селе Павлищево, но и там храм вскоре был закрыт. В это время был арестован дядя отца Леонида священник села Болошнево отец Михаил
Викторов, и отец Леонид стал служить вместо него. Здесь отца Леонида лишили избирательных прав, а его детей не принимали в учебные заведения. В начале 1936 года был арестован
архиепископ Рязанский Иувеналий. Непосредственная угроза ареста нависла над отцом Леонидом. По ночам, когда обычно производились аресты, он стал уходить ночевать в соседние
деревни. Детей прятали на колокольне. В селе Болошнево объявили: «Кто приютит священника или члена его семьи, будет арестован и сослан». Ночью 20 февраля 1936 г. отца Леонида
отыскали в соседней деревне и арестовали, привезли в церковную сторожку и потребовали отдать церковную казну. Не найдя никаких денег и ценностей, чекисты забрали в тюрьму отца
Леонида. При аресте у него забрали также его личный дневник и переписку. Последние слова отца Леонида, перед тем, как его увезли, были обращены к старшей дочери Анне: «Не оставляй детей и мать, я обязательно вернусь. Храни вас Господь!». По групповому «делу рязанских священнослужителей и мирян» отца Леонида приговорили к 5 годам лагерей. Два года
священник пробыл в Сиблаге в городе Мариинске, где в начале 1938 года он скончался.

Священномученик
иерей Михаил Березин
(13/26.06.1889 — 3.01.1938)
Михаил Александрович Березин
родился 13 (26) июня 1889 года в
селе Малое Карачкино Козьмодемьянского уезда Казанской губернии
в семье диакона Александра Ивановича Березина.
После обучения в 1 классе Казанской Духовной семинарии, откуда он вышел по личному прошению 12 сентября 1908 года, М.А.
Березин поступил на епархиальную службу. С 3 июня 1909-го по 9
марта 1910 года он нес послушание
псаломщика церкви Рождества
Христова села Пайгусово Козьмодемьянского уезда, а затем был переведен в Петропавловскую церковь
села Кузнецово, располагавшегося
в том же уезде. Здесь Михаил Березин прослужил до 1936 года, сначала псаломщиком, а в 1929 году
был рукоположен во диакона и во
священника. В сохранившихся
(Окончание на 4-й стр.)
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(Окончание. Начало на 3-й стр.)
клировых ведомостях дореволюционного
периода отмечается, что поведения он был
очень хорошего, знал марийский язык.
В селе Кузнецово проживали главным
образом марийцы, многие из них не говорили по-русски. Но батюшка
находил общий язык со своей
паствой, его уважали и любили
за кротость, незлобие, искреннее желание помочь ближнему.
Об этом свидетельствуют и
справки, которые впоследствии
представили в следственные
органы правление местного
колхоза «Ударник» и прихожане Кузнецовской церкви с целью облегчить участь священника, хотя подпись под такими
обращениями грозила арестом
и самим подписавшимся.
Несомненно и то, что отец
Михаил был человеком образованным. Об
этом говорит опись его личной библиотеки, сохранившаяся в следственном деле.
Творения святых отцев и вообще духовная
литература, материалы журналов «Нива»,
«Родина», «Воскресный день» помогали
батюшке в его нелегком пастырском служении. За свои труды в 1933 году он был
награжден скуфьей.
На протяжении 1930-х годов представители советской власти, которых, конечно
же, не устраивало ревностное служение
будущего мученика Богу и ближнему, старались найти повод для ареста отца Михаила и закрытия церкви, но никаких серьезных обвинений предъявить не могли.
Несмотря на это, 29 октября 1936 года в
Горномарийский отдел НКВД из ЙошкарОлы пришел приказ о срочном аресте батюшки, в котором содержалось требование
закончить дело в 8 дней и отправить заключенного в Йошкар-Олу. Отца Михаила
арестовали в тот же день и обвиняли в контрреволюционной агитации против советской власти и мероприятий, проводимых
ею на селе. В ходе следствия батюшка был
допрошен семь раз: 30 октября, 6 ноября,
20 ноября (дважды) — в Козьмодемьянске; 14, 17, 20 декабря — в Йошкар-Оле.
Кроме того, ему пришлось выдержать три
очных ставки. Начиная с первого допроса,
отец Михаил отрицал свою вину, заявив, к
примеру, 20 ноября, что «никогда, никому, ничего не говорил ни против советской
власти, ни против ее мероприятий». Стремясь уложиться в отведенные 8 дней, следователь стал угрожать священнику расправой, но ничего не добился.
Отец Михаил очень беспокоился о своей
семье. В следственном деле сохранилось
его заявление на имя прокурора по делам
НКВД МАССР от 8 января 1937 года, в котором батюшка просил «под поручительство или под подписку» освободить его для
устройства своих дел. Он объяснял, что
сыновья его учатся в Козьмодемьянске в
10, 8 и 5 классе, живут на частной квартире, у них кончились продукты, что супруга осталась без средств с маленькой дочерью и больной матерью на руках. Отец

Михаил просил освободить его на время,
чтобы продать что-то из имущества и помочь близким. Волновало батюшку и то,
что он должен представить в районный
финансовый отдел декларацию о расходах
вверенного ему храма, так как несвоевременная подача документов могла послужить поводом к закрытию церкви. Во время своего временного освобождения он предполагал подать в органы власти необходимые бумаги. Конечно
же, его не отпустили.
20 января 1937 года священник Михаил Березин предстал
перед спецколлегией главсуда
МАССР, которая на закрытом
заседании рассмотрела его
дело. Несмотря на то, что батюшка не признал своей вины
и ни один из свидетелей не
смог подтвердить выдвинутое
против него обвинение, отец
Михаил был приговорен к 5 годам лишения свободы. При этом не были приняты
во внимание справки, подтверждающие,
что священник Березин бесплатно вывозил
навоз на колхозные поля, сдал четырех телят и отдал колхозу свой сад с изгородью,
что он «никогда не выступал против колхозного строительства и других мероприятий советской власти». Не помогло и обращение в специальную коллегию Верховного суда РСФСР, которая оставила приговор в силе.
До 23 июня 1937 года отец Михаил отбывал наказание в Ветлаге, расположенном на территории Нижегородской области, а затем был переведен в Антибесский
лагерный пункт Сиблага, находившийся в
Новосибирской области. Здесь он был арестован вторично по обвинению в активном
участии в контрреволюционной кадетскомонархической повстанческой организации, «преследовавшей цели свержения советской власти в момент нападения Японии на СССР». Отец Михаил вел себя на
следствии мужественно, на единственном
допросе, состоявшемся 22 декабря 1937
года, отказался отвечать на вопросы следователя и что-либо подписывать. Следует
отметить, что «работал с батюшкой» наиболее «умелый» следователь: из допрошенных им семи обвиняемых по делу шестеро
дали признательные показания. И только
отец Михаил не сказал ничего. «От дачи
каких-либо показаний по своим религиозным убеждениям я отказываюсь», — значится в протоколе допроса, который является ярким свидетельством святости подвижника, торжеством веры Христовой и,
конечно же, сродни мученическим актам
первых веков христианства.
Видя смирение и твердость батюшки в
исповедании веры, Господь даровал ему
мученический венец. 25 декабря 1937 года
на заседании тройки УНКВД по Новосибирской области священник Михаил Березин был приговорен к расстрелу. Приговор
привели в исполнение 13 января 1938
года.
Определением Святейшего Патриарха и
Священного Синода Русской Православ-

ной Церкви от 17 июля 2002 года имя
иерея Михаила Березина было включено в
Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Память священномученика
Михаила празднуется в день соборной памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской 25 января/7 февраля (или в
ближайшее после этого дня воскресенье) и
в день его кончины — 31 декабря/13 января.
Священномученикам Адриану
и Михаилу пресвитером
тропарь, глас 8:
Якоже плод красный спасительнаго сеяния Христова, новыя мученицы благоугодныя жертвы показашася Царю и Богу,
священне Адриане, учителю веры и проповедниче Благодати, и Михаиле, образе
смирения и незлобия: сего ради древних
страстотерпцев венцы равночестныя приясте от Подвигоположника. Того, яко Блага, молите спастися, молимся, душам нашим.
Кондак, глас 2:
Светила разумная приидите восхвалим,
вернии, священномучеников Адриана и
Михаила воспоем во гласе хваления, мученическою бо кровию омывше землю Марийскую во время отступничества и помрачения, яко багряницею тою преукрасишася, и ныне Святей Троице предстоят, моля
о нас Единаго Человеколюбца.

ЗАБАВНО
Забавно какой большой кажется сумма в 50 рублей, когда мы кладем ее в коробочку для приношений, и какой маленькой она кажется когда мы идём с
ней в магазин.
Забавно как долго тянется час в церкви,и как быстро пролетают 60 минут перед телевизором.
Забавно как нам становится интересно, если в футбольном матче назначается
дополнительное время,и как недовольны
мы, если проповедь длится дольше обычного.
Забавно, как трудно порой заставить
себя прочитать главу Библии, и как легко проглотить 200-300 страниц бестселлера.
Забавно, что мы стараемся не опаздывать на роботу (в школу, на встречи), но
при этом часто опаздываем в церковь.
Забавно, что мы называем Бога нашим
Отцом, а Иисуса - нашим братом, однако
нам неудобно их представлять окружающим.
Забавно, что мы требуем от Бога справедливости по отношению к другим, и
ожидаем Его милости по отношению к
себе.
Забавно, что мы поём о небесах, но
при этом часто беспокоимся о земном.
Забавно что стоит горю придти в нашу
жизнь и мы сразу вопием к Господу «почему я?», но если у нас в жизни все начинает налаживаться, мы думаем «какой
же я молодец».
Или, подождите... может быть все это
вовсе и не забавно?!

Ñïàñ. Ñëîâî âåðû

№ 1 (49), январь 2015 г.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ КОЛЯДКИ
Рождество Христово с древности богато на обычаи. К ним
относятся и строгийпост до первой звезды в Сочельник 6
января, и зажжение свечи на подоконнике в ночь на 7 января,
которая была как бы знаком, что ПресвятаяДева Мария и
праведный Иосиф могут в этом доме найти пристанище, и,
конечно, колядки.
Как правило, у колядок нет авторов, они часто неграмотны литературно, но великолепны по своему смысловому
строю, по искренности и радостной доброте. Как правило,
колядка – это маленький Рождественский рассказ о величайшем событии и прославление главных лиц той ночи, которая
принесла самую радостную, самую главную весть – родилсяСпаситель мира!
Рождество Христово,
Ангел прилетел
Рождество Христово, Ангел
прилетел,
Он летел по небу, людям песню пел:
“Вы люди, ликуйте, все днесь
торжествуйте,
Днесь Христово Рождество!”
Пастыри в пещеру первые пришли
И младенца Бога с Матерью
нашли,
Стояли, молились, Христу

поклонились –
Днесь Христово Рождество!
Все мы согрешили, Спасе, пред
Тобой,
Все мы, люди, грешны – Ты
Один Святой.
Прости прегрешенья, дай нам
оставленье –
Днесь Христово Рождество!
Небо и земля
Небо и земля, небо и земля
Ныне торжествуют.
Ангелы, люди, Ангелы, люди
Весело ликуют.

Вы не
верите в
Бога?..
НО...
1) Вы не верите в Бога, но говорите в
знак благодарности «спасибо» (спаси Бог).
2) Вы не верите, что Христос жил на
Земле, но ведете летоисчисление от Рождества Христова.
3) Вы не верите, что Христос воскрес, но
называете седьмой день недели воскресеньем.
4) Вы не верите, что человек был создан
по образу и подобию Божию, но называете
безобразным человека, который потерял
этот образ.
5) Вы не верите, что бесы существуют,
но говорите, что собака бешена или что машина мчится на бешеной скорости.
6) Вы не верите, что Хам (сын Ноя, Бытие 9:18-29) существовал, но не любите,
когда вам хамят.
7) Вы не верите, что Онан (Бытие 38:89) существовал, но Вы знаете, что такое
онанизм.
8) Вы не верите, что у человека есть
душа, но верите, что бывают душевнобольные (или психически больные – от греч.
психо – душа).
9) Вы не верите, что козел отпущения
существовал (Левит 16:20-22), но не любите когда из Вас его делают.
10) Вы не верите, что у человека есть
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Христос родился, Бог воплотился,
Ангелы поют, славу воздают.
Пастухи играют, Пастыря
встречают,
Чудо,чудо возвещают.
Во Вифлееме, во Вифлееме,
Радость наступила!
Чистая Дева, чистая Дева,
Сына породила!
Христос родился, Бог воплотился,
Ангелы поют, славу воздают.
Пастухи играют, Пастыря
встречают,
Чудо,чудо возвещают.
С Днём Христова
Рождества!
Торжествуйте, веселитесь
Люди добрые со мной,
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.
Слава Рожденному,
В бедных яслях вложеному.
Ныне Бог явился в мире –
Бог богов и Царь царей.
Не в короне, не в порфире
Сей Небесный Иерей.
Слава Рожденному,
В бедных яслях вложеному.

душа, но не любите, когда Вас называют
бездушным человеком.
11) Вы не верите в духовные законы, но
в то же время Вас часто мучит совесть,
если только Вы не бессовестный человек.
12) Вы считаете, что человек – это только бездушное живое тело, но это тело (а не
душа) может надеяться, верить, любить,
мечтать, сочувствовать, ненавидеть, завидовать, печалится…
13) Вы верите только в материальный
мир, но не считаете материальной совесть,
сочувствие, зависть, печаль, ненависть,
веру, надежду, любовь.
14) Вы не верите в Бога, так как Бога
никто не видел, но в то же время верите,
что можно разговаривать по мобильному
телефону – хотя радиоволн никто не видел.
15) Вы не верите в Бога, но предпочитаете натуральные (созданные Богом) продукты, лекарства, ткани, мебель, материалы синтетическим (созданным грешным
человеком без Божьего благословения).
16) Вы верите, что аксиомы не нужно
доказывать, но требуете доказательств существования Бога.
17) Вы не верите в Бога, но используете
Слово Божие (Библию)в своей жизни: Кто
не работает, тот не ест (Второе послание к
Фессалоникийцам 3:10). Что посеешь, то
пожнешь (Послание к Галатам 6:7) Кто
копает яму, тот упадет в нее (Екклесиаста
10:8) Закопать талант в землю (Евангелие
от Матфея 25:31-33) Спит сном праведника (Книга Притчей Соломоновых 3:23-24)
Кто к нам с мечом придет, тот от меча и
погибнет (Евангелие от Матфея 26:52) Давид и Голиаф (Первая Книга Царств 17:1158) Сильные мира сего (Псалом 117:8-9)
Время собирать камни и время разбрасывать камни (Екклесиаста3:5) В огонь и в
воду (Псалом 65:12) Глас вопиющего в пус-

Он родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.
Слава Рожденному,
В бедных яслях вложеному.
Невместимый Он вместился
В тесных яслях, как бедняк.
Для чего же Он родился?
Для чего же бедно так?
Слава Рожденному,
В бедных яслях вложеному.
Для того, чтоб нас избавить
От диавольских сетей
Возвеличить и прославить
Нас любовию своей
Слава Рожденному,
В бедных яслях вложеному.
Вечно будем Бога славить
За такой день торжества!
Разрешите Вас поздравить
С Днём Христова Рождества!
Слава Рожденному,
В бедных яслях вложеному.
Торжествуйте, веселитесь
Люди добрые со мной
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой
Слава Рожденному,
В бедных яслях вложеному.

тыне (Евангелие от Матфея 3:3) Не хлебом
единым (Евангелие от Матфея 4:4) Испить
горькую чашу (Исаия 51:17) Не от мира
сего (Евангелие от Иоанна 18:36) Нет пророка в своем отечестве (Евангелие от Луки
4:24) Кесарю — кесарево (Евангелие от
Луки 20:25) Живой труп (Первое послание
к Тимофею 5:6) Устами младенцев (Евангелие от Матфея 21:15-16) Ничтоже сумняшеся (Послание Иакова 1:6). Манна небесная (Вторая книга Моисеева — Исход 16)
Нести свой крест (Евангелие от Матфея
10:38, Евангелие отМарка 8:34)
18) Вы не верите в Иисуса Христа, но
используете христианские мудрости:«бежит, как черт от ладана», «мечется, как оглашенный», «если кажется, креститься
надо», «еле еле душа в теле»,«новопреставленный», «отпетый», «испустить дух»,«как с креста снятый» и т.д.
19) Вам нравится гармония и красота
этого мира: горы, моря, леса, поля, реки,
звезды, звери, птицы, люди — но Вы считаете, что все это появилось само собой.
20) Вы не верите в Бога, но верите в науку, несмотря на то, что наука (теория вероятности) показывает, чтовероятность
того, что этот мир был создан разумным
существом в триллионы раз выше вероятности того, что этот мир и все в нем появилось само собой. Вероятность самопроизвольного зарождения жизни, с учетом вероятности самопроизвольного сложения
необходимых благоприятных условий,
ничтожно мала, и имеет столько зависимостей (включая, например, орбиту Земли,
наклон ее оси, параметры Солнца, состав
земного грунта), что даже не может быть
подсчитана точно. Даже навскидку, если
опустить тысячи факторов, эта вероятность намного меньше 0,000 000 001%.
(Окончание на 6-й стр.)
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Вы не верите в Бога?.. НО...
(Окончание. Начало на 6-й стр.)
21) Вы считаете себя умнее верующих,
но в то же время верите, что Ваш мозг появился сам собой.
22) Вы считаете себя умнее верующих,
но в то же время верите, что Ваши прародители были обезьянами.
23) Вы считаете, что весь мир появился
от произвольного соединения химических
элементов, но не считаете, что поэма может появится от произвольного соединения букв.
24) Вы считаете, что весь мир появился

от произвольного соединения химических
элементов, но не считаете, что компьютерные программы появились от произвольного соединения нулей и единиц. Вы не верите в Творца вселенной в первом случае,
но верите в творца компьютерных программ во втором.
25) Вы считаете себя всего лишь будущей смердящей кучей удобрения, но гордитесь тем, что Вы не так глупы, как эти
верующие в вечную жизнь.
26) Вы не хотите исполнять христианские заповеди, считая, что человек должен

сам решать, что ему хорошо, а что плохо,
но в то же время нехотите чтобы Ваша
жена (муж) была прелюбодейкой (был
прелюбодеем), чтобы Ваш сын был пьяницей, чтобы Ваша дочь стала блудницей,
чтобы Вас обворовали, чтобы Вас обманывали, чтобы Вас ненавидели, чтобы Вас
убили...
Сказал безумец в сердце своем: «нет
Бога» (Псалтирь 52.2). «Подлинно суетны по природе все люди, у которых не
было ведения о Боге, которые из видимых
совершенств не могли познать Сущего и,
взирая на дела, не познали Виновника»
(Книга Премудрости Соломона 13, 1).

СЛОВО В ДЕНЬ ОБРЕЗАНИЯ ГОСПОДНЯ
И ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ ВАСИЛИЯ ВЕЛИКОГО

«Всех Господь обрезание терпит, и человеческая прегрешения яко
благ обрезует» – вот
смысл нынешнего церковного праздника. Обрезание было установлено Богом и заповедано
чрез Авраама всему избранному народу еврейскому. Оно было знаком
вступления в завет с Богом, печатью обещания
быть в неизменном послушании Ему с дней
детства, быть Ему верным до пролития крови;
оно совершалось во образ
отсечения
страстей
плотских, обрезания
жестокосердия самого
сердца, которое так гибельно было для Израиля и так часто заставляло его отступать от Бога
своего.
И вот Господь наш,
будучи безгрешным,
Сам терпит обрезание,
чтобы научить покоряться воле Божией требующих обрезания сердец,
очищения от множества
грехов: «закона Творец
законная исполняет»,
чтобы Своим примером

показать, как никто
не может прийти к
Богу помимо закона
Господня.
Когда
явился Христос истина, исчезли тени и
образы, не стало обрезания. Но не стало
лишь
собственно
тени, а то, что она
собою отображала,
конечно, осталось,
ибо пришел не нарушить Господь Свой
закон, а его исполнить (Мф.5:17). Доселе чрез Святое
Крещение, как и чрез
обрезание, даем мы обет
«отречься сатаны и всех
дел его», «сочетаться
Христу», то есть вступить с Ним в тесный
вечный союз, который и
знаменуется кругообразным хождением вокруг купели в день Святого Крещения. Там обрезывалась плоть, как
печать завета, а здесь
должно «совлечься тела
греховного плоти», то
есть всякого греха, который носили и к которому привыкли, как к
изветшавшей одежде.
Что же, братие, неужели мы, христиане,
будем ниже Израиля,
который служил только
тени и образу истины?
Неужели все, что совершается в Святом Крещении над нами, когда
явилась уже самая истина, будет лишь сенью
и образом истины, притом более мимолетною
сенью, чем у народа Израильского? Тот не только устами давал обет
верности Богу, но при
обрезании запечатлевал

слова свои страданием,
пролитием крови. А для
нас, христиан, крещение не бывает ли часто
одною давно мимошедшею тенью, которой и
следы давно изгладились в нашей душе?
Если те показывали готовность служить Богу
до пролития крови, то
неужели мы должны
служить Богу только до
тех пор, пока земная
жизнь с ее наслаждениями идет более или менее ровно и гладко, а
когда наступят испытания, тогда отбегать от
Бога во все стороны, как
разбегающиеся по всем
сторонам пригорка весенние ручейки? Разве
забыли мы, что и завет
со Христом запечатлен
кровью, а не состоит из
одних пустых слов и
обещаний, притом чьей
кровью? Самого Христа,
Сына Божия возлюбленного. Ведь это не для
простого «чесания слуха» ежедневно произносит иерей священные
слова: «Пийте от нея
вси, сия есть Кровь Моя
Новаго Завета, яже за
вы и за многи изливаемая во оставление грехов». Ведь это мы, а не
кто другой побудили
взойти на крест Сына
Божия.
Неужели Христовы
мученики должны были
запечатлевать кровию
завет верности своей
Христу, а мы имеем
право торжествовать победу их лишь на пиру
житейских наслаждений, мы, ради которых
проливается кровь Хри-

ста и Его святых мучеников? Не должны ли
мы быть мучениками,
если не кровью, то «произволением», как святитель Василий, который в ничто вменял изгнание, темницы, лишение имущества (если
его у него можно вообразить), пытки, самую
смерть? Верность совести должны мы, братие,
также проявлять до готовности пострадать
«даже до крови», чтобы
подобно Василию «неработен душевный соблюсти сан», то есть звание
христианина соблюсти
непорабощенным страстям мира до мученичества, а не так, чтобы отпадать от Христа при
всяком натиске вражеских страстей на душу,
как на войне презренные изменники сдаются
врагу при малейшей
опасности для их жизни. Ведь не в том только
состоит обрезание сердца, которое в Ветхом Завете соединялось с про-

литием крови, чтобы на
исповеди представить
устный перечень или
краткое неполное рукописание своих грехов и
его разорвать руками, а в
том, чтобы вместо риз
растерзать самое сердце(Иоил.2:13)сокрушением и печалью, пролить
хотя слезы вместо крови
о своих постоянных отступлениях от Христа,
искупившего нас Своею
кровию.
Потщимся же, братие, празднующие явление Бога во плоти, чтобы
превзошла наша преданность Христу преданность Богу народа еврейского, состоявшую
из внешних дел и слов
праведности книжников
и фарисеев (хотя часто
наша праведность далека от праведности последних), потому что
если она не превзойдет
ее и если мы не обережем от страстей самое
сердце, то мы не можем
войти в Царство Небесное (Мф.5:20).

НЕИЗДАННОЕ ТВОРЧЕСТВО
БУДУЩЕГО СЕМИНАРИСТА
АНГЕЛ

БЛАГОВЕСТ

Я старательно
постился
Перед Причащением,
Я с сестрою
помирился,
Попросил прощения
У Андрея и у Даши,
И когда я причащался,
То увидел: возле Чаши
Добрый Ангел
улыбался.

С колокольни звон,
звон –
Благовест зовётся он.
Звони мой колокол,
звони.
Зови людей к себе,
зови!
Лети, лети благая
весть,
Что храм открыт и
служба есть.

Миша Плющев, 15 лет.
(Селиваново, Владимирская область)
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КАК ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ ПОРОЮ...

вам надо,
Что ныне удел ваш таков) –
Вы будете будто бы стадо
Овец среди хищных волков,
Теснимое к краю обрыва,
Когда сожжены все мосты.
Так будьте ж как змии мудры
вы,
Как голуби будьте просты.
Отныне повсюду над вами –
Опасность от тёмных людей:
В далёком селенье и в храме,
И в шуме больших площадей.
Вас гнать будут, зверю подобно,
И бить, в западню заманя,
Судить, изуверствуя злобно,
И жизни лишать за Меня!
(Продолжение следует)

№ 1 (49), январь 2015 г.

(Продолжение)
Братья и сестры, православная газета «Спас. Слово веры»
продолжает печатать отрывки
из поэмы Анисова Василия Васильевича, погибшего 17 августа 2009 года во время аварии
на Саяно-Шушенской ГЭС. .В
прошлом номере мы разместили начало этой удивительной
поэмы, посвященной жизни
господа нашего Иисуса Христа. Еще раз об авторе : Анисов
Василий Васильевич последний
год жизни, похоронив отца и
мать, вёл благочестивый образ
жизни церковного человека, и

за день до аварии, в воскресенье, был в церкви и сподобился Святых Таин Христовых.
Поэма не была дописана.
Христос, пожелав им удачи,
Сказал: «Ваша миссия в том,
Чтоб сея добро, наипаче
Радеть за Израиля дом,
Чьим овцам несчастным, безвестным,
В потьмах заблудившимся,
несть
О царствии Божьем небесном,
Которое близится, весть.
Пусть в платье вы будете
старом
И жёсткою будет кровать,

Праздник Крещения Господня, или Богоявления, называется
еще днем Просвещения и праздником Светов — от древнего обычая совершать накануне его (в Навечерие) крещение оглашенных, которое является, в сущности, духовным просвещением. Описание события Крещения дано у всех четырех Евангелистов
(Мф. 3, 13-17; Мк. 1, 9-11; Лк. 3, 21-23; Ин. 1, 33-34), а также
во многих стихирах и тропарях праздника. «Днесь Небесе и земли Творец приходит плотию на Иордан, Крещения прося безгрешный… и крещается от раба Владыка всяческих…». «Ко гласу вопиющаго в пустыне: уготовайте путь Господень (т.е. ко
Иоанну) пришел еси, Господи, зрак рабий приим, Крещения
прося, не ведый греха». Крещение Господа Иисуса Христа находится в самой тесной связи со всем Его Богочеловеческим делом
спасения людей, оно составляет
решительное и полное начало
этого служения.
Христос Спаситель в Крещении дарует (водою) благодать
«решительную душ и телес купно». Крещение Господне в деле
искупления человеческого рода имело большое спасительное онтологическое значение. Крещение на Иордане источает смертным оставление, отпущение грехов, просвещение, воссоздание
человеческого естества, свет, обновление, исцеление и как бы
новое рождение (пакибытие).
«Новотвориши земнородныя, Нов Адам быв Содетель, огнем и
Духом и водою странное совершая возрождение и обновление
чудное… ». Крещение Христа в водах Иорданских имело не только значение символа очищения, но и преобразующее, обновляющее действие на естество человеческое. Погружением Своим в
воды Иордана Господь освятил «все естество вод» и всю землю.
Присутствие Божественной силы в водном естестве наше тленное естество (через Крещение) преобразует в нетленное. Крещение оказало благодатное действие на все двуединое человеческое
естество — на тело и душу человека. «Духом души новотвориши,
водою же освящаеши тело, сложеное, животна назидая (воссоздавая)… имеющим в себе жизнь вечную». Крещение Христа
Спасителя было фактически предызображением и основанием
данного после Его Воскресения и Вознесения таинственно-благодатного способа возрождения водою и Духом в таинстве Крещения. Здесь Господь являет Себя Основателем нового, благодатного Царства, в которое, по Его учению, нельзя войти без
Крещения (Мф. 28, 19-20). «Со Мною аще кто снидет и спогребется Крещением, со Мною славы насладится и воскресения, —
Христос ныне возвещает».
Трикратное погружение (каждого верующего во Христа) в таинстве Крещения изображает смерть Христову, а исхождение из
воды — приобщение тридневному Его Воскресению. Христос
Спаситель «от воды (крещением) таинственно Духом соделал …
многочадну Церковь, первее (прежде) безчадну».
При Крещении Господа во Иордане открылось людям истинное Богопочитание (религия), была явлена до тех пор неведомая
тайна Троичности Божества, тайна о Боге Едином в трех Лицах,
открылось поклонение Пресвятой Троице.
«Троица Бог наш, Себе нам днесь нераздельно яви: ибо Отец

Но всё, что получено даром,
Сумейте же даром давать.
В селенье иль в город придёте,
От дальней дороги устав,
Людей вы достойных найдёте,
И дому их мир пожелав,
У них оставайтесь, коль рады
Хозяева вам, на постой,
Когда ж не скрывая досады,
Откажут в услуге такой,
От праха стряхнувши сандалии,
Покиньте то место и дом;
Их суд ждёт отрадней едва
ли,
Чем ждёт и с Гоморрой Содом.
Средь общества – (помнить

явленным (открытым, явным) свидетельством сродства (родство)
возгласи, Дух же голубиным образом сниде с Небес, Сын Пречистый верх Свой Предтечи преклони… ».
В песнопениях всесторонне и трогательно описываются те переживания, которые испытывает Предтеча, увидев Христа, пришедшего креститься у него. Иоанн Креститель слушавшему его
народу указывает на пришедшего Иисуса как на ожидаемого
всем Израилем Христа — Мессию: «Сей, избавляяй Израиля,
свобождаяй нас от истления». И когда Господь просил у него
крещения, «Предтеча затрепетал и громко воскликнул: как светильник может освещать свет? Как раб возложит руку на Владыку? Спаситель, взявший на себя грехи всего мира, Ты Сам освяти меня и воды». «Хотя Ты и Младенец от Марии, — говорит
Предтеча,— но я знаю Тебя,
Предвечного Бога». И тогда Господь говорит Иоанну:
«Пророче, гряди крестити
Мене, тебе создавшаго, и просвещающаго благодатию и очищающаго всех. Прикоснися Божественному Моему верху (головы) и не усумнися. Прочее остави
ныне, ибо исполнить приидох правду всякую».
Крестившись от Иоанна, Христос исполнил «правду», т.е. верность и послушание заповедям Божиим. Святой Иоанн Предтеча
принял от Бога повеление крестить народ в знак очищения грехов. Как человек, Христос должен был «исполнить» эту заповедь
и, следовательно, креститься от Иоанна. Этим Он подтвердил
святость и величие действий Иоанна, а христианам на вечное
время дал пример послушания воле Божией и смирения. В песнопениях широко использовано пророчество св. Псалмопевца (пс.
113) о том, что Иордан остановит свое течение «от Лица Господня». «Днесь псаломское пророчество конец прияти (исполниться) спешит: море бо, рече, виде и побеже, Иордан возвратися
вспять, от Лица Господня, от Лица Бога Иаковля, пришедша от
раба прияти Крещение».
«Иордан, видя крещающагося Владыку, разделяется и останавливает свое течение», — говорится в 1-й стихире на освящение воды. «Возвратися Иордан река вспять, не дерзая служити
Тебе. Яже бо устыдеся Иисуса Навина, како Творца своего устрашится не имяше» Церковь устами творцов стихир приглашает
верующих мыслью и сердцем перенестись к тому великому событию Богоявления, которое совершилось некогда на реке Иордан, чтобы возблагодарить за «благоутробие неизреченное» Христа, в «рабии зраце» пришедшего в мир спасти род человеческий.
Не забыла Церковь в предпраздничной и праздничной службе
и великого служителя Христова и участника события — «Предтечу и Крестителя, и Пророка, и паче всех почтена пророк (из
пророков)» — Иоанна. Заканчивая предпразднственное пение и
начиная воспевать само великое событие праздника, Церковь обращается к Иоанну Предтече и просит его воздвигнуть молитвенно свои руки к Тому, пречистой главы Которого он касался этими руками на Иордане; Церковь просит Крестителя прийти и
духом своим соприсутствовать нам, стать вместе с нами, «запечатаяй пение и предначинаяй торжество».
Схиархимандрит Иоанн (Маслов).

Крещение Господне
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА ЯНВАРЬ 2015 ГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

1.
2.
СВЯТЫНИ ХРАМА ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ
РАДОНЕЖСКОГО

Ковчег с мощами святого преподобного Симеона, Псково-Печерского Чудотворца.
Ковчег с частицей тапочка святителя Спиридона, Тримифунтского Чудотворца.
Икона прп. Сергия Радонежского с частицей гроба святого отца.
Икона свт. Николая Мирликийского с частицей гроба из г. Барии (Италия).
Икона праведного Феодора Томского с частицей гроба святого старца.
Икона Святителя Николая Чудотворца 18-19 века.

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

3. 15:00 Всенощное Бдение

4. Вмц.Анастасии
Узорешительницы
8:00 Божественная Литургия,
10:30 Крестный ход,
водосвятный молебен, освящение храма Сошествия
Святого Духа на
апостолов
11. Память 14000
младенцев Вифлеемских Прп. Василиска Сибирского
8:00 Божественная
Литургия, молебен
о загубленных младенцах жен совершавших аборты,
10:30 Рождественский утренник
18. Крещенский
сочельник
8:00 Божественная Литургия.
10:30 Великое
освящение воды
22:00 Исповедь
25. 8:00 Божественная Литургия, молебен, Раздача Крещенской воды

5.

6. Рождественский сочельник
8:00 Божественная Литургия
(В НОВОМ
ХРАМЕ)
22:00 Исповедь

7. Рождество
Христово
00:00 Божественная Литургия

8. Собор Пресвятой Богородицы
10:00 Молебен
Пресвятой Богородицы

9.

10. Сщмч. протоиерея Леонида
Викторова
15:00 Всенощное
Бдение

12.

13. Сщмч. иерея
Михаила
Березина.
15:00 Всенощное
Бдение

14. Обрезание
Господне
8:00 Божественная Литургия,
молебен

15. Память прп.
Серафима
Саровского
10:00 Молебен с
акафистом

16.

17. 15:00 Всенощное Бдение

19. Крещение Господне. 00:00 Божественная Литургия. Великое освящение воды. Раздача Крещенской
воды с 9:00
26.

20. Раздача Крещенской воды с 9:00

21. Раздача Крещенской воды с 9:00

22. Раздача Крещенской воды с 9:00

23. Раздача Крещенской воды с 9:00

24. Раздача Крещенской воды с 9:00
15:00 Всенощное
Бдение

27.

28.

29.

30.

31. 15:00 Всенощное Бдение

1. 8:00 Божественная Литургия, молебен

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

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

043207612

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

043207612

РАСПИСАНИЕ
АВТОБУСОВ

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

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

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.

