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ПРИХОДСКОЙ ВЕСТНИК
15 февраля – Сретение Господне
22 февраля – Вселенская родительская суббота
30 марта – Вход Господень в Иерусалим
2 марта – начало Великого поста
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы

ДЕНЬ ПРОЩЕНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ.
УЧИМСЯ ПРОЩАТЬ
Сегодня наступил последний день перед
Великим Постом. День Прощеного
воскресенья завершает нашу подготовку
к Великому посту. В прошедшие
подготовительные недели о Закхее, мытаре
и фарисее, о блудном сыне, о Страшном
суде Церковь уже пела и читала песнопения
Постной Триоди, как бы напоминая нам о
приближении Великого Поста.
Последняя неделя перед постом, Масленица
(хочу напомнить, что в переводе на английский
или на латынь это слово звучит как «карнавал»,
состоящее из слов «мясо» и «прощай») – самая
приуготовительная: мы прекращаем есть мясную
пищу и постепенно входим в пространство Великого
Поста. Поэтому ко дню, когда совершается чин прощения, когда песнопения сменяются минорными
и постными и звучит прокимен «Не отврати лица
Твоего от отрока Твоего», когда священнослужители
переоблачаются из светлых одежд в темные, – мы
приходим уже подготовленными.
Даже сам строй масленичной недели, со всеми
ее народными названиями – золовкины посиделки,
тещины вечерки – как раз говорит нам о том, что в
эти дни желательно, по нынешним меркам хотя бы
позвонить, а лучше все-таки навестить своих родных
и близких, чтобы примириться.
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ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ

ДЕНЬ ПРОЩЕНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ.
УЧИМСЯ ПРОЩАТЬ
Чин прощения на самом деле совершается не только в Прощеное воскресенье, но и
на протяжении всего Великого поста. Каждый день в храме священник обращается
к народу: «Простите меня, отцы, братия и
сестры, еже согреших пред вами словом,
делом или помышлением…» и получает ответ: «Бог простит, и нас прости!». В заключение священник произносит: «Благодатию
Своею Бог да простит и помилует всех нас».
Получается, что Прощеное воскресенье, с
одной стороны, знаменует окончание многонедельной подготовки к Великому посту,
а с другой, начало Великого поста, важной
целью которого является наше примирение
с Богом и людьми.
Хотелось бы подчеркнуть, что значит
прощение. Слово это обозначает не только прощение обиды. Бывает, что какой-то
глубинной обиды между людьми вовсе
нет, а отношения натянутые, непростые. Тут
уместно вспомнить, что слова «простить» и
«просто» однокоренные неслучайно: очень
важно, чтобы между нами и нашими близкими не было каких-то внутренних или
внешних сложностей.

Простить непрощаемое
Однако в современном мире многие
люди буквально обрастают врагами, которые что-то у них отняли: деньги, должность,
здоровье, жизнь близких людей… Как же
вести себя по отношению к тем, кого простить не можешь?
Любого человека – даже самого страшного тирана – можно пожалеть. Он мог
быть очень нехорошим человеком, но
ему в аду мучиться тоже больно. И в детстве его могли плохо воспитывать и потом
могли его не любить и прочее. Хотя это ни
в коем случае не значит, что мы должны
его оправдать. Важно понять, что действия
мы можем осуждать, а вот человека можем
пожалеть, особенно если он делает другим
гадости сознательно или, допустим, не может перестать их делать по немощи. Мы
пытаемся умом объяснить поведение человека: ну больной душевно, ну надорван…
Тем более это можно сделать в отношении
несчастного соседа, которому страсти не
дают покоя, неизвестно по каким причинам. Но надо благодарить Бога, хотя бы
почти по-фарисейски: «Благодарю Тебя,
Господи, что Ты не попустил мне также».
А человека пожалеть. Тогда это не будет
уже фарисейством, если мы человека не
осуждаем, а жалеем. И благодарим Бога.
Нередко говоря «прости» или «прощаю»,
мы все равно сохраняем в душе горечь оби-

ды или чувствуем свою правоту по отношению к тем людям, которые нам, мягко
выражаясь, не нравятся, а иногда причиняют серьезную боль. Где же границы искренности и лицемерия? Если я не люблю
человека, не испытываю к нему никаких положительных эмоций, но пытаюсь ему улыбаться – лицемерие это, или нет? На самом
деле, здесь все достаточно понятно: если я
осуждаю человека, и при этом искусственно ему улыбаюсь – это лицемерие. А если
я улыбаюсь, но при этом ругаю себя за то,
что не могу нормально относиться к этому
человеку – то есть я осуждаю не его, а себя –
то это уже не лицемерие, а очень важный
принцип духовной жизни – от внешнего к
внутреннему. Поэтому пытаться нелицемерно просить прощение, даже если у тебя это
не очень получается, необходимо. При этом
ругая себя за то, что ты не имеешь в сердце
достаточного прощения.

Простить по-настоящему — как?
Мне кажется, что простить по-настоящему (для начала хотя бы умом) легче человеку
верующему. Потому что неверующему человеку сложно объяснить, например, слова, которыми старцы утешали обиженных: «Знай,
что когда ты просишь у Бога смирения, то он
обязательно пошлет тебе человека, который
тебя обидит, унизит, оскорбит и уничижит».
Верующему человеку достаточно просто понять, что те люди, которые нас так или иначе
обидели, задели, причинили нам какое-то
зло – это орудие Божьего промысла. Достаточно вспомнить слова Ветхого Завета, что
Господь ожесточил сердце фараона, чтобы
вывести Израиль из Египта. Или, например,
в отношении Навуходоносора, который разрушил Иерусалим, написано: «Раб Мой, Навуходоносор!». Поэтому важно понять для
себя, что в некотором смысле эти люди – ангелы, которых Господь посылает, с какой-то
Своей, иногда с совершенно непонятной
для нас целью.
Следующий, очень важный шаг в деле
прощения – отделить наши чувства друг от
друга и от наших действий, боль обиды от
желания мести, гневных разбирательств,
непрощения, вплоть до пожеланий смерти
другому человеку. Не нужно специально бороться с болью, потому что это естественное,
нормальное чувство, которое мы переживаем. А вот сопровождающие его негативные
чувства и действия, обращенные на другого
человека, нужно отделить и искоренить.
Прощая человека, мы не обязательно
должны перестать вести себя по отношению к нему каким-нибудь специальным

образом. Это хорошо понятно на примере,
когда родители считают необходимым наказать ребенка. Не всегда при этом они на
него сердятся: вполне возможно, они его
давным-давно простили, но, тем не менее, считают нужным лишить его чего-нибудь приятного. То же самое очень важно
сделать в отношении наших обидчиков.
Представьте себе: у вас сложные отношения с каким-нибудь соседом по лестничной площадке, который, несмотря на все
ваши попытки, гадко себя ведет. Вы вполне можете довести дело даже до судебного
разбирательства. При этом по-христиански
ваши действия не должны быть связаны
с обидой, ненавистью в отношении него.

Простить не значит
забыть; простить это
значит с состраданием,
с болью в душе сказать:
когда придет Страшный
суд, я встану и скажу:
не осуди его, Господи.
Митрополит Антоний Сурожский
Это важно в любой ситуации. Даже на
войне, когда долг человека убивать врагов.
Военное время всегда возрождает если не
формальное язычество, то некое языческое
упоение войной – кровью, ненавистью и
так далее. Христианину нужно этого не
допускать. То же самое касается ситуации,
когда враг появляется в семье. Например,
когда посторонний человек уводит из семьи
мужа или жену. Или в бизнесе, особенно
если наши конкуренты начинают вести нечестную борьбу и пользоваться теми средствами, которые ты как христианин никак
не можешь себе позволить. Можно и нужно
продолжать бороться. Но необходимо бороться и со своими негативными чувствами
и молиться за обидчиков.
И, наконец, очень важно помнить, что вообще-то мы глубоко не совершенные люди,
поэтому ждать от самих себя что «вот, я ни
на кого не буду держать обид и всех прощу»,
это, в некотором смысле, гордыня. Не надо
удивляться, что порой у вас не получается
кого-то простить. Постараемся подойти к
своим обидам творчески: не просто позволять себе продолжать обижаться – а молиться и думать, что с этим можно сделать.
Священник Максим Первозванский
Источник: Фома.Ru
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ПРИХОДСКОЙ КАЛЕНДАРЬ
1 февраля – День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Желаем Предстоятелю Церкви
Русской доброго здравия на многая лета и
помощи Божьей в святом служении!
7 февраля – Икона Божией Матери, именуемой «Утоли моя печали» (принесена в Москву в 1640 г.). Список этой иконы, именуемый
«Утоли моя болезни», был подарен нашему
храму в день служения первой литургии.
По воспоминаниям наших прихожан образ
Божией Матери был очень темным, но со
временем проступили краски и икона обновилась. Много молитв слышала Богородица
перед Своим образом, это были и просьбы, и
слова благодарности. Почитание этой иконы
выражалось и в том, как ее украшали. Больно
было всем любящим этот образ, когда посягнули сначала на украшения иконы, а потом
и на саму икону, но многие это восприняли,
как личную утрату, понесенную за свои грехи. Сейчас в нашем храме находится список
утраченного образа.
9 февраля – Неделя о мытаре и фарисее.
Поминовение усопших. Собор Исповедников и Новомучеников Церкви Русской. В этот
день Святая Церковь совершает поминовение и всех усопших, пострадавших в годину
гонений за веру Христову. Поминовение это
совершается по определению Священного
Синода Русской Православной Церкви от 30
января 1991 года на основании решения Поместного Собора 1917–1918 годов.
Жестокий и кровавый XX век стал особенно
трагическим для России, потерявшей миллионы своих сынов и дочерей не только от руки
внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди злодейски убиенных и
замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, монахов, священников, архиереев, единственной
виной которых оказалась твердая вера в Бога.
Прославление в лике святых сонма новомучеников и исповедников Церкви Русской
на юбилейном Архиерейском Соборе 2000
года, на рубеже тысячелетий, подвело черту
под страшной эпохой воин-ствующего безбожия. Это прославление явило миру величие
их подвига, озарило пути Промысла Бо-жьего в судьбах нашего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических
ошибок и болезненных заблуждений народа.
В мировой истории еще не бывало такого,
чтобы столько новых небесных заступников
прославила Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучени-ков).
Среди пострадавших за веру в ХХ веке –
святитель Тихон, патриарх Московский и всея
Руси, избра-ние которого произошло в Храме
Христа Спасителя (1925); святые царственные
страстотерпцы; свя-щенномученик Петр, митрополит Крутицкий (1937); священномученик
Владимир, митрополит Киев-ский и Галицкий
(1918); священномученик Вениамин, митро-

полит Петроградский и Гдовский; свя-щенномученик митрополит Серафим (Чичагов)
(1937); ключарь Храма Христа Спасителя священно-мученик протопресвитер Александр
(1937); преподобномученицы великая княгиня
Елисавета и ино-киня Варвара (1918) и целый
сонм святых явленных и неявленных.
15 февраля – Сретение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.

Тропарь праздника Сретения
Рáдуйся, Благодáтная Богорóдице Дéво,/
из Тебé бовозсия́ Сóлнце Прáвды, Христóс Бог
наш,/ просвещáяйсу́щия во тьме./ Весели́ся и
ты, стáрчепрáведный,/ приéмый во объя́тия
Свободи́теля душ нáших,// дáрующаго нам
воскресéние. Перевод: Радуйся, благодатная
Богородица Дева, ибо из Тебя воссияло Солнце правды, Христос Бог наш, просвещающий
находящихся во тьме. Веселись и ты, старец
праведный, принявший в объятия Освободителя душ наших, дарующего нам воскресение.
22 февраля – Вселенская родительская
(мясопустная) суббота. Святая Церковь
просит нас помолиться Праведному Судии
об усопших наших сродниках, да простятся
им все согрешения и да очистится пред ними
путь перехода из мрачного подземелья в светлые обители Отца Небесного. Вознесем же,
дорогие братия и сестры, молитву ко Христу
Богу и от всего сердца воззовем: Со святыми
упокой, Христе, души раб Твоих, идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь
безконечная. Аминь.
Архимандрит Кирилл (Павлов)
1 марта – Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощёное воскресенье.
Последнее воскресенье пред наступлением Великого поста, посвящена воспоминанию
«Адамова изгнания». В конце вечерни совершается чин прощения.
2 марта – начало Великого поста.
5 марта – В этот день в 2013 году отошел
ко Господу иерей Андрей Еремеев. Упокой,
Господи, душу усопшего раба Твоего, иерея
Андрея, и сотвори ему вечную память! Просим Ваших заупокойных молитв, дорогие
прихожане! Просим не оставлять своими молитвами и помощью семью отца Андрея, тяжко болящую матушку Ольгу и двух дочерей,
Анну и Марию. Помните, что наше спасение
в делах любви и милосердия.
8 марта – Торжество Православия. Первое
(IV) и второе (452) обретение главы Иоанна
Предтечи.
Поздравляем именинников! Святой Иоанн Предтеча моли Бога о всех тезоименитых Ионнах и о всех православных христианах. Твоими молитвами да подаст нам
Господь покаяние и спасение!

17 марта – Блгв. кн. Даниила Московского (1303). Перенесение мощей блгв. кн. Вячеслава Чешского (929–935). Поздравляем
именинников: наши поздравления отцу
Вячеславу, алтарнику Вячеславу! Многая и
благая Вам лета!
20 марта –Иконы Божией Матери «Споручница грешных» – чтимый образ Божией
Матери в нашем храме.

Тропарь Божией Матери пред иконой
Ее Споручница грешных
Умолкает ныне всякое уныние/ и страх
отчаяния исчезает,/ грешницы в скорбех
сердца обретают утешения/ и небесною
любовию озаряются светло./ Днесь боМати
Божия простирает к нам спасающую руку/ и
от Пречистаго образа Своего вещает, глаголя:/ Аз Споручница грешных к Моему Сыну,/
Сей дал Мне за них руцеслышати Мя выну./
Темже людие, обременении грехми и скорбьми многими,/ припадите к подножию Ея иконы со слезами, вопиюще:/ Заступнице мира,
грешных Споручнице!/ Умоли Матерними
Твоими молитвами Избавителя всех,/ да Божественным всепрощением покрыет грехи
наша/ и светлыя двери райския отверзет
нам,/ Ты боесипредстательство и спасение
рода христианскаго.
22 марта – Неделя крестопоклонная. 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. В
день памяти этих святых поздравляем иерея
Валерия Васильева с именинами. Желаем
Вам, дорогой отец Валерий, доброго здравия
и помощи свыше в Вашем служении!
23 марта – день памяти святой мученицы
Галины. От всей души поздравляем матушку
Галину, супругу отца Георгия с днем Ангела!
Дорогая матушка, доброго Вам здравия, помощи от Господа в трудном деле воспитания
Ваших детей, радости Вам духовной и заступничества Царицы Небесной по молитвам Вашей святой, мученицы Галины! В этот день
поздравляем всех именинниц!
25 марта – Свт. Григория Двоеслова, папы
Римского (604). Поздравляем именинников!
Наши сердечные поздравления Григорию
Геннадьевичу Шеянову! Многая и благая лета,
доброго здравия и во всем благого поспешения Вам, дорогой Григорий!
27 марта – Блгв. вел. кн. Ростислава-Михаила (1167). В день тезоименитства поздравляем алтарника и неутомимого труженика
Ростислава. Желаем Вам, Ростислав, доброго
здравия и всех благ от Господа!
30 марта – Прп. Алексия, человека Божия
(411). Поздравляем именинников! От всей
души поздравляем труженика нашего прихода Алексея! Доброго Вам здравия! Поздравляем всех Алексеев! Многая и благая лета вам!
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Поздравляем Патриарха Всея Руси Кирилла
с интронизацией
31 января и 1 февраля 2020 года
Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл принял
поздравления по случаю 11-й
годовщины интронизации.
День интронизации предстоятеля по
традиции ежегодно отмечается Русской
православной церковью как большой
праздник. Патриарх в это утро по традиции
совершает праздничное богослужение в
главном храме России, в котором участвуют многочисленные иерархи и священнослужители.
После литургии на церемонии поздравления первосвятителя Патриарх Кирилл
обратился к православным с речью:
«Каждый год Патриаршего служения –
это год, о котором можно написать огромный том, а может, и несколько томов. И то,
о чем я сказал, вовсе не свидетельствует
лишь о работоспособности Патриарха. Это
свидетельствует об огромной работе, которая проходит в нашей Церкви. Задача
Патриарха заключалась и заключается в
том, чтобы вдохновлять на такую работу,
чтобы вместе с епископатом определять
богословские, интеллектуальные пути
развития Церкви, чтобы вместе с народом
укреплять духовную жизнь и веру не только людей православных, но тех, кто еще
только идет к храму, спотыкаясь, оборачиваясь, будучи неуверенным в правильности выбранного пути. И, конечно, о тех, кто
вообще не думает ни о Боге, ни о Церкви.
О всех наших людях — молитва Церкви,
горячая и непреклонная. Непреклонная в
понимании того, что сила Божия в немощи
человеческой совершается (2 Кор. 12:9) и из
камней сих Бог способен соделать детей
Авраамовых (Лк. 3:8).
На протяжении минувших лет я неоднократно повторял эти дивные слова о
камнях, из которых Бог способен соделать детей Авраамовых. Сколько же таких
примеров прошло через мои глаза, через
мой разум, через мое сердце? Вспоминаю,
что было 11 лет назад, когда я посещал различные епархии в регионах России — как
мало было духовенства, епископата, как
не хватало церквей! А когда по истечении
определенного времени мне приходилось
посещать те же самые места, я видел новые храмы, молодых энергичных архиереев, таких же священников, и я понимал, что
Господь реально приклонил к нам Свою
милость и из камней сих созидает детей
Авраамовых…
Поэтому моя молитва в 11-ю годовщину

Патриаршего служения, в первую очередь,
о Церкви нашей, чтобы Господь сохранял
ее в единстве, епископат, духовенство и
народ — в единомыслии. Чтобы народ
наш укреплялся в вере православной,
становился способным энергично противостоять явлениям века сего, которые несут угрозу для целостности человеческой
личности, для сохранения нравственного
и духовного начала в человеке. И верим,
что Господь по молитвам всех вас, мои дорогие, по молитвам Церкви, наипаче же по
молитвам Церкви торжествующей, то есть
той, что на небе, поможет и нам достойно
продолжать наше жизненное странствие,

наше паломничество к той цели, которая
относится уже не к жизни земной, но к
жизни будущего века.»
Мы всей душой присоединяемся к поздравлениям и пожеланиям многих лет
и сил в его большом подвижническом
служении».
И мы, от всего сердца приносим свои
поздравления Святейшему Патриарху Кириллу и желаем ему многая и благая лета и
плодотворных и благословенных трудов на
благо нашей Церкви, на благо мира на земле, на благо каждого христианина и всех
тех, кто идет по жизненному пути к Богу.
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О Плащанице
Эта святыня появилась в нашем храме
как благословение святейшего Патриарха
Алексия II. Председатель приходского совета Соколова Ольга Николаевна попросила
Святейшего Патриарха благословить строительство церкви в Кокошкине и обратилась с
прошением к настоятелю Патриаршего подворья в Переделкино о. Владимиру (Зорину)
о передаче в дар строящемуся храму старых
Плащаниц Спасителя и Богородицы.

Краткий путь
ко спасению – не осуждать.
Вот путь – без поста,
без бдения и труда.
Старец Симеон Псково-Печерский

Ей предложили выбрать в ризнице одну
из святынь, и она остановила свой выбор
на старинной плащанице. Как выяснилось
потом, это была Напрестольная Плащаница,
на ней совершалось Таинство Святой Евхаристии в Пасхальный период в течение многих
лет в Преображенском храме в Переделкино.
Староста храма Татиана Димитриевна лично
доставила Плащаницу к нам на приход...
Шло время. Храм во имя святых мучениц
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии
был построен. Подаренная святыня пребывала в алтаре, но ткань ветшала и требовала
реставрации. Приходским советом во главе с
настоятелем о.Георгием было принято решение поместить Плащаницу в киот и закрепить
его в приделе храма для того, чтобы прихожане могли с благоговением и трепетом поклониться чудесному образу.

Александр Солодовников
У Плащаницы
Люблю часы, когда ложится
На землю ночь в Страстной Пяток.
В церквах мерцает Плащаница,
Апрельский воздух чист и строг.
И мнится: вкруг свечей струится
Неисчислимых душ поток,
Там их незримая светлица,
Им уготованный чертог.
Уснули ль маленькие дети,
Ушли ли скорбно старики —
Все царствуют в Христовом свете.
А здесь, у нас свистки, гудки,
Очередной набат в газете,
И только в сердце песнь тоски.
https://azbyka.ru/fiction/
u-plashhanicy-solodovnikov-aleksandr

Слава Богу за все!
Каждый всегда стоит перед
выбором: Радоваться или скорбеть,
терпеть или стонать, принимать
или отвергать. Сильные духом
принимают первое, слабые второе.
Священнику нашего прихода, отцу Вячеславу, выпадает много такого в жизни,
чего другим людям не пожелаешь.
Кто бы мог подумать, что в этом веселом, жизнелюбивом человеке, притаилась
и росла опасная болезнь. В конце декабря
прошлого года отец Вячеслав был срочно
госпитализирован в Центральную клиническую больницу св. Алексия. Анализы,
исследования показали наличие опухоли головного мозга. В январе батюшку
перевели в НИИ скорой помощи им Н В
Склифосовского ДЗМ. Врачи назначили
операцию на 16 января. Все это время рядом с ним его верная жена Татьяна. Своей
заботой, помощью, любовью помогает
пройти этот трудный путь. Каждый, кто
знает отца Вячеслава, мысленно был с ним
в этот трудный момент. Многие наши прихожане молились о благополучном исходе операции и выздоровлении батюшки.
Много записок о здравии писалось в тот
момент. Мы все молились. Мы старались
быть рядом, поддержать его как могли.
Операция закончилась успешно, как говорят врачи – в штатном режиме. Но это
только начало большого пути к выздоровлению. Послеоперационные анализы и исследования показали необходимость проведения химиотерапии и лучевой терапии. И
снова борьба за жизнь. Батюшку выписали.
Курс химиотерапии н
 азначили дома. Тут открылись новые проблемы. Нужна отдель-

ная кровать, лучше как в больнице, чтобы
можно было поднимать и опускать. Невозможно мыться в ванной. Начали сбор денег,
кровать удалось купить. С ванной сложнее,
здесь кроме покупки самой ванны, необходимы деньги и на ее установку.
Жена батюшки, Татьяна, постоянно информирует нас о его состоянии. Вот что
она пишет:
«Приехали на контрольное МРТ, сегодня станет ясно помогает ли нам химия и
гормональная терапия. По состоянию на
сегодняшний день, сильно хромает память, головные боли по прежнему бывают но уже намного реже. Проблемы с ЖКТ
но это ожидаемо с учётом того что химия
была в таблетках. Стараемся вести хоть
отчасти обычную жизнь, прогуливаться,
если сухо и слабости нет. Пока это наше
единственное достижение. Хочу ещё раз
поблагодарить всех тех, кто помог с покупкой больничной кровати. Стало намного
легче. Ванная для нас по прежнему не
доступна. Перешли на салфетки. Скопить

на душевую кабину пока никак, каждый
анализ, каждое МРТ платное за срочность.
Время по прежнему против нас...»
Проблем много. Мы от всей души благодарим всех, кто молился в часы операции, кто постоянно молится о нем сейчас.
Благодарим всех, кто несет вещи для его
детей, продукты, деньги. Как важна Ваша
поддержка в такой момент. Ведь на плечах его жены Татьяны, которая все силы
отдает на борьбу с тяжёлой болезнью,
ещё шестеро детей от 4-х до 17 лет, которые тоже ежедневно требуют внимания
и заботы матери. Поэтому просим Вас
не прекращать помогать отцу Вячеславу!
Деньги можно перечислить на карту его
жены Татьяны – номер карты 4274 3200
2382 6889 Татьяна Александровна М.
В нашей церковной лавке для помощи
отцу Вячеславу поставлен ящик для сбора денег, пожертвования можно положить
туда. Поможем всем миром. Да не оскудеет
рука дающего! Батюшке доброго здравия
на многая и благая лета!
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
13 января 2020 года после продолжительной болезни
ушла из жизни МАРИЯ НИКОЛАЕВНА МАХОНИНА – сооснователь Гимназии во имя Иоанна Богослова, бессменный заместитель директора, кандидат филологических
наук, член Союза писателей России, автор поэтических
сборников и педагогических трудов, матушка Мария
Махонина, супруга первого настоятеля нашего храма,
протоиерея Сергия Махонина.
Бессменный директор и духовник школы – протоиерей Сергий Махонин, настоятель храма Сошествия
Святого Духа в посёлке Первомайское и строящегося
храма Воскресения Христова в Новой Москве, педагог
по первому образованию, выпускник МГПИ им. Ленина. Матушка Мария Махонина – завуч
школы, некоторое время продолжала ещё работать заместителем декана в педагогическом
институте, в дальнейшем вела методическую и организационную школьную работу.
Отпевание состоялось 15 января 2020 г. в Храме Сошествия Святого Духа в поселении
Первомайское, по адресу: Москва, Троицкий округ, пос. Первомайское.
Похоронили матушку Марию на Даниловском кладбище 15 января, недалеко от храма
Сошествия Святаго Духа.
Многие знали, что матушка на протяжении нескольких лет серьезно болела.
Но, как оказалось, мы совершенны не были готовы к её смерти.
Не стало жены, мамы, бабушки, друга, талантливого педагога, прекрасного поэта!
Очень тяжело перенести такую потерю! На ум приходят стихи Евгения Евтушенко:
«Не стало поэта, и сразу не стало так многого.
И это теперь не заменит никто и ничто...
Но умер поэт, а тепло никуда не ушло».
Тепло матушки навсегда останется в ее стихах… и в наших сердцах!
Стихотворение «Храм» было заключительным в её последнем сборнике, изданном
в 2017 году.

«ХРАМ»
только вздох. и белых крыльев взмах.
только терний на невспаханных полях.
только эхом горестный вопрос
в разливанном океане русских слез.
возложив на ближнего вину,
этим ли спасти свою страну?
кто хотел в предательстве и зле
равенство построить на земле?
кто в азарте пьяной суеты
рушил храмы и ломал кресты?
как не тяжела земная плоть,
строго судит избранных господь.
с нами только тень святой руси.
отче николае, помози!
Царствие Небесное новопреставленной
матушке Марии!

ЖИЗНЬ ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛЫ

Праздник Крещения
19 января 2020 года в воскресной
школе состоялось праздничное занятие, посвященное Богоявлению
Господню. Крещение Господа нашего Иисуса Христа – один из великих двунадесятых
праздников, который празднуется, не менее
торжественно, чем Рождество Христово.
Можно сказать, что Рождество и Крещение,
связанные между собой святками, составляют единое торжество – праздник Богоявления. Именно в единстве этих праздников нам
являются все три лица Пресвятой Троицы. В
вифлеемском вертепе родился во плоти Сын
Божий, а при Его крещении, из отверстых небес «Дух Святый нисшел на Него в телесном
виде, как голубь» (Лк. 3, 22) и был слышен
голос Бога Отца, «глаголющий: Ты Сын Мой
Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!»
(Лк. 3, 22).Из рассказа учителя учащиеся узнали о событии самого Крещения Господня,
внимательно рассмотрели икону праздника.
Во второй части нашего занятия ребята
раскрашивали ароматные пряники, испеченные руководителем кулинарного кружка –
Еленой Анатольевной Мед. Вот где простор
для фантазии! Пряник можно раскрасить
кружочками, фигурками, точечками, а можно разноцветную глазурь просто полить! И
сверху посыпать снежинками, звездочками!

Так и хочется пряник сразу съесть, такой аромат издает! Но детки у нас все заботливые,
все хотят показать своим мамам и папам и
поделиться с ними!
Пока раскрашивали пряники аппетит разыгрался не на шутку! Вовремя Любовь Михайловна пригласила детей на праздничную
трапезу. Не устанем благодарить Любовь Михайловну за ее труд, за пищу, которую она
готовит для детишек! Одновременно накормить столько детей разнообразной вкусной
полезной пищей – с такой задачей под силу
справиться только ей! Спаси Господи!

Подкрепившись, с новыми силами ребята бойко отвечали но вопросы праздничной
викторины. Больше всего правильных ответов было у Тани Щедухиной, поэтому главный приз – пряничный домик – директор
Воскресной школы отец Валерий вручил ей!
Поздравляем Таню с победой в праздничной
викторине!
Хочется напомнить нашим читателям,
что в Воскресной школе детки обучаются в
двух группах: младшей (5–8 лет) и старшей
(9–14 лет). Занятия в младшей группе проводят Вера Павловна Тузова, матушка Лариса
Александровна Васильева, Александра Валерьевна Васильева. В старшей группе занятия проводят священник Валерий Васильев,
Костюкова Юлия Сергеевна. Ребята изучают
Закон Божий, знакомятся с событиями Ветхого и Нового Завета, участвуют в викторинах и
олимпиадах, различных конкурсах, спортивных мероприятиях, экскурсиях, учатся петь,
делают всевозможные поделки, подготавливают и проводят праздники в воскресной
школе. Организованы кулинарный и творческий кружки, руководителями являются талантливые супруги – Мед Елена Анатольевна
и Александр Емельянович, Ребята с удовольствием выпекают пряники, печенье, пирожные и разные вкусности, а также мастерят!
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Рождество Христово
По сложившейся традиции, после
окончания Божественной Литургии,
учащиеся Воскресной школы и гости,
отправились в наш, прекрасно украшенный, концертный зал, чтобы разделить
друг с другом полученную Рождественскую радость. Перед зрителями выступили младшая и старшая группы, которые
исполнили песни и стихи о родившемся
Спасителе. Старшая группа показала мини-спектакль, по собственноручно написанному сценарию, об ангелах, маленькой ёлочке и больной девочке, которая
исцелилась силою Иисуса Христа, через
маленькое чудо добрых и благородных
сердец. Поставили спектакль наши талантливые дети сами и придумали очень
интересный театральный приём, что
было прекрасным подарком для самых
маленьких зрителей. Перед самым спектаклем на сцене появились аниматоры,
волк, лиса и заяц, которые прекрасно
вписались в постановку и создавали радостный праздничный настрой. В конце
концертной программы все увидели 15
минутный, новый фильм о нашей школе,
выполненный в профессиональном стиле нашей видеостудии «София». Зрители
были в восторге и высказали огромное

количество положительных отзывов! И
как всегда сладкие подарки получили абсолютно все желающие! По окончании
концертной программы дети участвовали
в мастер-классе от Елены Анатольевны
Мед, нашего уникального преподавателя
по выпечке и рукоделию. После этого все
сели за праздничную трапезу, где была
богословская викторина на тему Рождества Христова! На ней разыгрывался
главный приз прекрасный пряничный
домик и необыкновенный торт испечённый Еленой Анатольевной. Думаю, что
это Рождество надолго останется в сердцах ребят, родителей, преподавателей
и гостей! Ждём всех желающих в нашу
дружную семью!

Рождественский турнир
8 января 2020 г клубами «Тактик» Музея Победы и объединением ВСК «Стратилат»
был организован Рождественский турнир. Пять наших ребят приняли участие в
этом военно-спортивном мероприятии на Поклонной горе. Наша команда состояла из следующих игроков: Илья Аргат, Илья и Ваня Костюковы, Николай Васильев. В
последний момент пятый участник, Данил Палагин, заболел и пришлось искать замену,
был приглашен школьный друг ребят Карим Бонай. В турнире участвовало 12 команд
двух возрастных категорий. Ребята приехали из Москвы, Подмосковья, а некоторые
участники прибыли даже из Ростова. Наши мальчики попробовали себя в трех видах
игр: лазертаге, современном мечевом бое и спортивных салках. Наша команда, ребята
назвали ее «СОБР», вышла в полуфинал и заняла почетное 3место! Для нас, новичков,
попробовавших свои силы в интереснейшей современной игре лазертаг, это успех!
Поздравляем ребят!

Экскурсия школьников
в нашем храме
25 февраля 2020 г. в наш храм на экскурсию
пришли учащиеся школы Кокошкино с
классным руководителем Владимиром Васильевичем Федонюком. Ребята в следующем
учебном году будут изучать Основы православной культуры, поэтому решили ознакомиться с
нашим храмом. Экскурсия прошла очень хорошо. Вначале учащиеся осмотрели территорию
и внешний вид храма, узнали почему иконная
лавка так называется. Ребята знают, что в храме
люди молятся Богу, о здравии родственников
и всех усопших, знают, что храмы по-разному
называются. Наш храм освящен в честь св. мцц.
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии и,
кратко ознакомившись с их житием, наши юные
гости отметили, что святые мученицы были их
ровесниками. Когда заходишь в храм, то всегда
таинственная обстановка, неповторимый аромат
ладана и тишина завораживают! Дети, притихнув, выслушали рассказ о внутреннем устройстве,
святынях нашего храма и иконах. Не обошлось и
без вопросов, их было очень много, в том числе
и такие - как стать святым, почему Крест имеет
такую форму, как нашли Крест, на котором был
распят Господь Иисус Христос и другие. Стоит
отметить, что слушали учащиеся с неподдельным интересом. Закончилась наша экскурсия в
трапезной ароматным чаем, румяными блинами,
пирогами и сладким вареньем! Масленица ведь!
Будем с радостью ждать вас снова, дорогие гости!

Концерт в Зале
Церковных Соборов
24 января 2020 года в Зале Церковных Собраний Храма Христа Спасителя состоялся концерт
детских и творческих коллективов г. Москвы, посвященный 28-м Рождественским образовательным чтениям, на котором среди многочисленных
зрителей побывала наша семья. Во время концерта зрители получили заряд положительных
эмоций и впечатлений. Живая музыка, хорошо
поставленные номера, песни всех участников
концерта оставили яркий след в нашей памяти.
Было заметно, что все участники этого концерта
испытывали волнение, но зрители встречали и
провожали их бурным аплодисментами. Программа концерта была интересна и разнообразна,
музыкальные номера подобраны для всех возрастных категорий – будь то ребёнок, школьник
или взрослый. Это и игра на музыкальных инструментах, хоровое и сольное пение, выступление
духовых оркестров. Исполнялись классические,
народные и современные произведения. В заключительной части концерта состоялось вручение
дипломов детям - авторам различных поделок и
рисунков, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Концерт прошел на
одном дыхании, и завершился песней о России в
исполнении всех участников концерта. Зрители
ещё очень долго аплодировали стоя.
Дмитрий Щедухин
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Новый предмет в нашей Воскресной школе
В нашей воскресной школе теперь есть
уроки по военной истории России. На
них ребята имеют возможность узнать о легендарной военной машине – танке Т – 34,
о жизни и деятельности знаменитых полководцев Великой Отечественной войны
Г. К. Жукова и К. К. Рокоссовского, о героическом бое крейсера «Варяг» с японской
эскадрой и многое другое, что полезно знать
о войне.
Занятия ведет наш прихожанин, Щедухин
Дмитрий Викторович.
Дмитрий – потомственный железнодорожник, любящий свою работу. Он, будучи
подростком, вёл военно-патриотическую
работу в школе и оздоровительных летних
детских лагерях, серьёзно увлекался военной историей, особенно периодами Отечественной войны 1812 года, Великой Отече-

ственной войны 1941-45 гг., изучал работы
многих военных историков и мемуаристов
по этим темам. Срочную службу проходил в
рядах Краснознамённого северного флота. В
настоящее время Дмитрий работает на железнодорожном предприятии г. Подольска,
увлекается, по–прежнему, военной историей,
пишет стихи. Его стихи публиковались в нашем «Приходском вестнике». Свои знания
по истории передаёт детям, их друзьям и одноклассникам, неоднократно принимал участие в военно-патриотических мероприятиях
детского сада и классов школы пос. Кокошкино, где учились и учатся его дети, которых
у него трое. По благословению настоятеля
нашего храма о. Георгия зачислен сотрудником Храма и преподавателем Воскресной
школы по вопросам военно-патриотического
воспитания молодёжи.

НАША ИСТОРИЯ
Сегодня мы поговорим
о нашей истории,
но не о людях, а о иконе
нашего храма, о иконе
Божией Матери
«Благодатное небо».
Святитель Дмитрий, митрополит Ростовский, автор собрания
Житий всех святых, прославленных Церковью, говорил об этом
образе Пресвятой Богородицы,
что он являет Ее молящейся за
весь мир такой, какой увидят Ее
все во время Страшного Суда.
Почитают этот образ христиане
всех конфессий.
Есть несколько преданий о явлении иконы:
Икона была привезена в Смоленск из самого Константинополя, а оттуда в Москву семьей
князя Василия Дмитриевича в
XIV веке. Изображение Пресвятой Богородицы может иметь
западное происхождение, придя
из иконографий Католической
Церкви: возможно, это и не
так, потому что в Православии
просто редки иконы Богородицы во весь рост (из известных:
Валаамская, Прибавление ума,
Песчанская).Икона была создана иконописцами Оружейной
палаты при царском дворе в
1678–1680 годах. Оригинальный образ пребывает по сей
день в Архангельском соборе

Московского Кремля. В России
есть многие списки образа: возможно, он находится и в вашем
городе: Очень известны списки, находящиеся в Москве: в
Свято-Троицком храме в Никитинках, в Большом Кремлевском
дворце в Распятиевском храме.
Чудотворный список с московской иконы находится в городе
Романово-Борисоглебске (бывшем Тутаеве), в Воскресенском
соборе. Перед ней молился сам
святой пастырь Иоанн Кронштадтский, благословивший
также сделать с нее список.
Чудотворная икона Божией
Матери «Благодатное Небо»
имеет особую, как явствует из
названия, благодать помогать в
спасении от бед, опасностей и
жизненных трудностей, при путешествии на самолете. Пресвятая Богородица одна, но Церковное предание свидетельствует,
что Она подает помощь в разных
областях жизни через разные
свои чудотворные иконы. Многие люди имеют любимый образ
Богородицы, особенно близкий
их сердцу.
Молитва перед иконой Богородицы «Благодатное Небо» —
это обращение к Царице Небесной в бедах и трудных житейских
обстоятельствах об избавлении
от трудностей и опасностей. На
этой иконе Божия Матерь изо-

бражена стоящей и держащей
на руках Младенца Христа, который благословляет молящихся.
Образ этот поистине чудотворный, и свидетельства дивных знамений от него были
на протяжении нескольких
веков. Поскольку икона имеет говорящее название, своей
покровительницей ее считают
путешественники на самолете,
десантники, пилоты.
Отметим, что правительством
России была учреждена медаль
«Благодатное Небо», которую
вручают за особые заслуги по
охране воздушного пространства
Отечества.
Интересно, что легендарный
военный лётчик Александр
Иванович Покрышкин появился на свет в день памяти иконы
«Благодатное Небо», и в битвах
Великой Отечественной войны
Матерь Божия сохраняла его по
его молитвам.
В нашем храме икона Божией Матери Благодатное Небо
появилась необычным образом.
Знакомая наших прихожан передала её в дар нашему храму.
Обретена икона была в лесах
Московской области и хранилась
некоторое время в деревенском
доме. В храме икона Пречистой
находилась недалеко от центрального входа, и Матушка Царица Небесная с Младенцем на

руках словно встречали каждого
переступающего порог храма.
После нескольких лет пребывания иконы в храме на ней появилась трещина и потребовалась
реставрация. Благодаря заботам
наших прихожан и благотворителей образ отреставрировали и
обновили, изготовив напольный
деревянный киот и поместив в
него обновлённый образ, вернули на прежнее место. Вся в золотом сиянии Пречистая Дева и
Спаситель снова встречают нас
на пороге храма.
Да хранит нас Пресвятая Бого
родица под Своим Покровом!
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Старец духом прозревал, кто к нему
идет, часто называл имена тех, кто
собирался к нему – и вправду они
приходили.
...Один молодой мужчина совершенно
спился, все таскал из дома. Жена не выдержала такой жизни и ушла с ребенком. Друг
его узнал, что в Вырице живет старый монах,
который лечит алкоголиков, и начал уговаривать поехать: может быть, старец поможет
исцелиться.

Тот долго отказывался, но, наконец, поддался уговорам. Взяли билеты, доехали до
Ленинграда. Когда прибыли на Витебский
вокзал, друг этого пьяницы пошел в кассу
за билетом, но пока стоял в очереди, его
подопечный пошел в туалет и предложил
кому-то за четвертинку свою одежду: отдал
рубашку, нижнее белье, остался в одной фуфайке и брюках. Четвертинку выпил тут же.
Друг разыскал его, но никак не мог понять,
когда и где тот успел выпить. Сели в поезд,
поехали. Пришли к дому старца, вступили в
сени, а батюшка в это время объяснял притчу
об овце, которую пастырь идет разыскивать.
Пьяница сказал:
– Куда ты меня привел, здесь людей нет,
все какие-то овцы.
Пьяные часто становятся развязными, словоохотливыми, и враг дает им способность
язвительно и насмешливо говорить и издеваться над святыней.
Он стал упираться у двери:
– Ни за что не войду сюда, нечего мне тут
делать.
И вдруг услышал голос старца:
– Сергей, иди сюда.
У него хмель вышибло, и он спросил у
друга:
– Откуда он меня знает?
А старец снова громко позвал:
– Сергей, который приехал ко мне с другом, заходи.
Сергей вошел, увидел множество народа.
Старец сказал:
– Вот видите, дорогие братья и сестры,

этого человека оставили мать и жена. Он
дошел до ужасного состояния. Он только
что на вокзале отдал за бутылку свое белье
и рубашку и явился сюда в одной фуфайке.
Люди оставили его, но не оставил его Бог,
Он послал друга, который привез его сюда
с надеждой на нашу помощь. Господь помог
ему, потому что за него молились. Сейчас
внутри этого человека идет страшная борьба
– злой дух, вошедший в него, хочет, чтобы он
ударил меня, ударил своего друга, чтобы он
убежал отсюда, и его очень трудно удержать.
Злому духу здесь очень плохо, ненавистно,
здесь молятся, здесь святыни. И вот, дорогие
мои сейчас только от нас зависит, куда пойдет и кем станет этот несчастный человек.
Давайте все вместе помолимся Господу и
Божьей Матери, чтобы Они помогли этому
человеку.
Все, кто был в келье, встали на колени и
вместе со старцем стали молиться, некоторые
даже заплакали. И вдруг этот пьяница упал
на пол и начал биться, сотрясаемый рыданиями. Долго он лежал и плакал, а народ
молился. Наконец, старец сказал:
– Он не будет больше пить, он хотел наложить на себя руки, но не сделал этого, потому
что за него молились. Молитва ограждает и
отражает страшные внушения темной силы.
И особенно сильна молитва близких. Молитва матери, молитва друга – она имеет великую силу.
Сергей до конца жизни не брал в рот
спиртного, стал глубоко верующим и духовным сыном старца.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРИТЧИ
У нас появилась новая рубрика –
Православные притчи. По мнению
святителя Василия Великого слово
«Притча» происходит от слова
«притечь» – «прийти» и обозначает
короткий поучительный рассказ,
путевое изречение, которое служит
указателем пути, руководствует
человека на путях жизни, давая ему
средства к благополучному течению
по этим путям.
Жили-были два брата-монаха, которые
всё время ссорились. После каждой ссоры
младший шёл у старшего прощения просить:
– Прости меня, брат!
Но у старшего нрав был крутой. Не умел
он ни прощать, ни просить прощения.
И вот однажды ушёл младший брат из
монастыря и пропал куда-то. День его нет,
второй – нет. Неделя прошла. Обеспокоился
старший брат: а вдруг с младшим что случилось, а он так и не успел у него прощения

странник, потупив глаза, в ошёл в ворота.
– И ты, брат, прости меня, – услышал он
в ответ.
Ворота ему открыл младший брат.

попросить? И отправился на поиски.
Исходил много земель – везде спрашивал,
не видали ли его брата. Докучал многим своим вопросом – люди раздражались, гнали
его. А потому привык он свои расспросы начинать со слов:
– Простите меня, братья… Прости меня,
брат… Прости меня, сестра…
Провёл он в поисках несколько лет, но так
и не нашёл младшего брата. Решил вернуться
в монастырь. Постучался в ворота. Ворота отворились. И со словами «Прости меня, брат…»

***
Один старец так говорил ученикам:
– Когда правитель хочет победить неприятельский город, то, прежде всего, удерживает
воду и съестные припасы. Неприятель, погибая от голода, вынужден покориться ему. Так
бывает и с грехами. Если человек будет жить
в посте и молитве, то враг, ослабев, покидает
его душу.
***
Упрекнула Обида Прощение в том, что оно
всех прощает.
– Но ведь ты тоже на всех обижаешься! –
резонно возразило Прощение.
Нечего было возразить на это обиде.
Осталось только привычно обидеться. Что
она тут же и сделала.
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ПРАВОСЛАВНАЯ СЕМЬЯ

О семье
«Любить есть дело мужей, а уступать –
дело жен. Поэтому, если каждый будет
исполнять свой долг, то всё будет крепко;
видя себя любимою, жена бывает дружелюбна, а встречая повиновение, муж бывает кроток».
Святитель Иоанн Златоуст

***
«Никогда и ни в чем не ставьте себя
выше супруга, тогда супруг сам захочет
поднять вас вверх на своих руках».
Архимандрит Рафаил (Карелин)

***
Иногда, наблюдая за тем, как люди
мучают друг друга в браке, постоянно выясняют отношения (при этом оба супруга
нормальные, хорошие по-своему люди,
«вроде не бездельники и могли бы жить»),
хочется воскликнуть: «Зачем вы мучаете
друг друга? Ведь земная жизнь так коротка и мимолетна, потом, в старости, нечего
будет и вспомнить, только то, как выясняли отношения». Будем побольше радовать
друг друга, говорить хорошие слова, хвалить. Как у Б.Окуджавы: «Давайте жить,
во всем друг другу потакая, тем более что
жизнь короткая такая». Очень важно научиться получать удовольствие оттого, что
доставляешь радость другому.
Священник Павел Гумеров

***
Христианский брак – когда люди любят друг друга и готовы на всё: они ради
друг друга живут, ради друг друга умирают, жертвуют ради другого. Настоящий
брак – это образ Царствия Небесного,
образ Вечной Жизни. Это не договоренность, не экономическое сообщество, не
машина по продолжению биологического рода. Это совершенствование в любви.
Это достижение любви через соединения
двух воедино, когда рождаются дети – трех
воедино и так далее.
Протоиерей Алексий Уминский

***
О детях никому не жалуйся, кроме Святых Угодников и Матери Божией. И не хвались, не раздражай врагов. Будет плохо –
людям радостно, будет хорошо – вызовешь
зависть.
Старец Николай Гурьянов

***
Нужно завести себе правило благодарить жен за все. За приготовленный обед,
уборку в доме, выглаженную рубашку.
Иногда очень хорошо сделать какой-нибудь неожиданный подарок, не в праздник, а просто так. Не потребуется особых

средств и труда, чтобы купить жене цветок
или какую-нибудь другую приятную мелочь. Ведь из таких приятных моментов
и складывается семейное счастье. Когда
женщина любима, когда ее ценят и заботятся о ней, она даже внешне меняется,
расцветает и хорошеет. Для женщины вообще важны знаки внимания и заботы со
стороны мужчины, она испытывает душевный подъем и прилив сил, когда ощущает
заботливое покровительство любимого человека. Но более всего женщины ценят
понимание и душевное тепло – это для них
дороже самых дорогих подарков.
Священник Павел Гумеров

***
Нужно хранить семью до последнего.
Нужно смиряться, терпеть, прощать. Самое
главное в семейной жизни – нужно научиться воспринимать семью как одно из
самых великих дарований, как драгоценность, которую Бог каждому из нас вручил.
Поэтому не должно быть колебаний: «Что
Бог сочетал, того человек да не разлучает», – говорится в Священном Писании. И
когда в тяжелые моменты мысли о разводе
возникают, то мы должны понимать, что

вдвоем бывает тяжело, но друг без друга
будет еще хуже. Потому что это единый
организм, который разорвать нельзя – все
равно кровоточить, болеть будет. Этот путь
решения семейных проблем нужно просто исключить. Бывают всякие падения,
бывают искушения и слабости, но все же
нужно стараться семью сохранять. Вот это,
я думаю, самое главное.
Архимандрит Георгий (Шестун)

***
Любовь Божия, безусловно, устраивает
все. Чтобы спасти плохого мужа, Бог дает
ему хорошую жену. И наоборот.
Преподобный ПаисийСвятогорец

***
«Как было бы хорошо, если бы нам удавалось создавать вокруг себя атмосферу
спокойствия! Не тревожиться самим и не
вызывать чувство тревоги у других людей... Успокойся! Иди медленнее, веди
себя тише, говори спокойнее и не передавай свое волнение тому, с кем разговариваешь».
Архимандрит Андрей (Конанос)
https://t.me/vera_pravoslavna/
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РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
Праздник
Неделя сыропустная. Прощеное воскресенье

Первая седмица Великого поста

Число
29 фев. Сб
1 мар. Вс

2 мар. Пн
3 мар. Вт
4 мар. Ср
5 мар. Чт
6 мар. Пт

Вмч. Феодора Тирона

Неделя 1 поста. Торжество Православия.
Первое и второе обретение главы Иоанна
Предтечи

Вторая седмица Великого поста

Суббота 2-я поста. Поминовение усопших
Неделя 2-я поста. Святителя Григория Паламы

Третья седмица Великого поста

Суббота 3-я поста. Поминовение усопших
Неделя Крестопоклонная. Сорока мучеников
Севастийских

4-я седмица Великого поста, Крестопоклонная

Суббота 4-я поста. Поминовение усопших
Неделя 4-я поста. Прп. Иоанна Лествичника

6 мар. Пт
7 мар. Сб
7 мар. Сб
8 мар. Вс

9 мар. Пн
10 мар. Вт
11 мар. Ср
12 мар. Чт
13 мар. Пт
13 мар. Пт
14 мар. Сб
14 мар. Сб
15 мар. Вс

17 мар. Вт
18 мар. Ср
19 мар. Чт
20 мар. Пт
20 мар. Пт
21 мар. Сб
21 мар. Сб
22 мар. Вс

23 мар. Пн
24 мар. Вт
25 мар. Ср
26 мар. Чт
27 мар. Пт
27 мар. Пт
28 мар. Сб
28 мар. Сб
29 мар. Вс

Вр
17:00
06:30
08:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
06:30
08:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
06:30
08:00
08:30
18:00
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
06:30
08:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
08:30
18:00
06:30
08:00
08:30
18:00

Богослужение
Всенощное Бдение
Ранняя Литургия
Молебен
Литургия
Вечерня. Чин прощения
Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие
Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие
Утреня. Литургия Преждеосв Даров
Великое повечерие
Утреня. Часы. Вечерня
Великое повечерие
Утреня. Литургия Преждеосв Даров.
Благословение колива
Утреня. Исповедь
Литургия
Всенощное Бдение
Ранняя Литургия
Молебен
Литургия
Вечерня
Елеосвящение (Соборование)
Утреня
Литургия Преждеосв Даров
Утреня
Литургия Преждеосв Даров
Утреня
Литургия. Панихида
Всенощное Бдение
Ранняя Литургия
Молебен
Литургия
Вечерня
Утреня
Литургия Преждеосв Даров
Утреня
Литургия Преждеосв Даров
Утреня
Литургия. Панихида
Всенощное Бдение. Изнесение Креста
Ранняя Литургия
Молебен
Литургия
Акафист страстям Господним (Пассия)
Утреня. Часы. Вечерня
Утреня
Литургия Преждеосв Даров
Утреня
Литургия Преждеосв Даров
Утреня
Литургия. Панихида
Всенощное Бдение
Ранняя Литургия
Молебен
Литургия
Соборование

Свящ
и. Вал
и. Геор
и. Вал
Все
и. Вал
Все
и. Геор
Все
и. Геор
Все
и. Вал
Все
и. Вал
Все
и. Геор
и. Геор
и. Геор
и. Вал
и. Геор
Все
и. Геор
и. Геор
и. Вал
и. Вал
и. Геор
и. Геор
и. Вал
и. Геор
и. Вал
и. Геор
и. Геор
и. Геор
и. Вал
и. Вал
и. Вал
и. Вал
Все
и. Геор
и. Вал
и. Геор
и. Вал
и. Геор
и. Геор
и. Вал
и. Вал
и. Геор
и. Геор
и. Геор
и. Геор
и. Вал
Все
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА
Детский катехизис –
ответы на вопросы детей
о Боге, Церкви и вере
в современном мире

5. Королева наша, Осень,
У тебя мы дружно спросим:
Детям свой секрет открой,
Кто сыночек твой второй?
6. Вот, к концу подходит лето.
Земля солнышком прогрета.
Грустно с летом расставаться,
Пора в школу собираться.

Отвечает протоиерей Максим Козлов
Почему некоторые люди не верят
в Бога?
Ответ. Одни не верят потому, что не имели
возможности узнать и полюбить Бога и веру
православную. Но к ним применимы слова
апостола Павла, которые он обращал к язычникам, говоря, что они имеют в себе свой закон – это закон совести – и будут судимы по
этому закону. Это закон совести, естественный
нравственный закон, который есть у каждого человека. Он есть голос Божий в нашей
душе, и тот, кто поступал по сути, по правде
Божией в своей жизни, значит, он еще может
спастись и встретить Христа. Но есть люди,
которые не верят, потому что не хотят верить.
И можно сказать, что эти люди скорее верят,
чувствуют, что есть Бог, знают это, но восстают
против этой веры, против этого знания или
потому, что эта вера мешает им жить так, как
им хочется, то есть по своей воле и по своему
хотению, или потому, что некомфортабельно
так получается, неудобно, мешает это. Ведь
себя спроси, как часто бывает, что мы верим
ровно на столько, на сколько вера не мешает
нам жить. В этом смысле мы порой бываем
еще хуже неверующих людей. /азбука.ру/
В старину на Руси замужние женщины
носили головной убор кокошник,
название которого произошло
от слова «кокошь», означающий
животное. Какое?
Ответ. Курица (помните, что она произносит, когда несется?).
В Древней Руси их называли
ломаными числами. Как их называют
в настоящее время?
Ответ. Дроби.
/азбука.ру/

Дорогие братья и сестры! Наш приход нуждается в средствах для украшения храма,
благоустройства территории, оплаты бытовых платежей. Если у Вас есть возможность
поддержать нас, предоставляем наши
банковские реквизиты:

7. Яростно река ревёт
И разламывает лёд.
В домик свой скворец вернулся,
А в лесу медведь проснулся.
В небе жаворонка трель.
Кто же к нам пришёл?...

1. Дед Мороз стучится в двери,
Блещут огоньками ели.
Ну, мороз, сильней ударь,
Начинай же год, ...
2. Тёплый, длинный-длинный день.
В полдень — крохотная тень.
Зацветает в поле колос,
Подаёт кузнечик голос.
Дозревает земляника.
Что за месяц, подскажи-ка?
3. Дует тёплый южный ветер,
Солнышко всё ярче светит.
Снег худеет, мякнет, тает,
Грач горластый прилетает.
Что за месяц? Кто узнает?
4. В белый цвет оделся сад,
Пчёлы первые летят.
Гром грохочет. Угадай,
Что за месяц это?

8. По ночам мороз силён,
Днём капели слышен звон.
День прибавился заметно.
Что за зимний месяц это?
9. Дни его — всех дней короче,
Всех ночей длиннее ночи.
На поля и на луга
До весны легли снега.
Только месяц наш пройдёт,
Мы встречаем Новый год.
10. Опустел уже наш сад,
Паутинки вдаль летят,
И на южный край земли
Потянулись журавли.
Распахнулись двери школ.
Что за месяц к нам пришел?
11. Кто тепло к нам не пускает,
Первым снегом нас пугает?
Кто зовёт к нам холода,
Знаешь ты? Конечно, да!
12. Жаркий, знойный, душный день,
Даже куры ищут тень.
Началась косьба хлебов,
Время ягод и грибов.
Дни его — вершина лета.
Что, скажи, за месяц это?
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