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День православной книги

Первое в этом году
соборное Богослужение
11 марта в центральном храме Семеновского благочиния
состоялось первое в этом году соборное Богослужение. Возглавил
Литургию Преждеосвященных Даров благочинный Семеновского
округа, настоятель храма во имя Всех Святых г. Семенов протоиерей
Сергий Медведев. Ему сослужили клирики храмов благочиния.
Пост налагает на нас, христиан, определенные ограничения.
Особенно Великий пост. В чем наибольшая строгость Великого
поста? Это не ограничение в пище или развлечениях. Самое строгое
ограничение, как гласит 49-е правило Лаодикийского собора IV века –
«не совершать полной Божественной литургии в дни святой
Четыредесятницы, кроме суббот и воскресений». Что же тогда
совершается в храме в эти дни? В будние дни Великого поста
совершается
служба,
которая
называется
литургией
Преждеосвященных Даров. На ней не совершается главного и
Великого таинства литургии – Евхаристии. Совершение
Преждеосвященной литургии в дни Святой Четыредесятницы,
утверждено, чтобы не нарушать поста и покаяния совершением
торжественной полной литургии, и вместе с тем не лишать верующих
таинственного общения с Господом.
Как же это возможно? Во время литургии Преждеосвященных
Даров верующим предлагаются для причащения Святые Дары,
освященные прежде – на предыдущей, полной литургии по чину св.
Василия Великого или св. Иоанна Златоуста и сохраняемые в
ковчежце обычно на Престоле или (реже) на жертвеннике. Таким
образом, во все будние дни Великого поста литургия
Преждеосвященных Даров совершается в присутствии на престоле
Святых Даров, в которых, невидимо присутствует Сам Христос Бог.
Это Присутствие придает богослужению особую торжественность,
несмотря на его строгость, обилие покаянных молитв и земных
поклонов – пять раз за все время службы читается молитва Ефрема
Сирина с тремя земными поклонами.
Большинство прихожан, пришедших в этот день в храм,
исповедовались и причастились Святых Христовых Таинств.
Настоятель храма о. Сергий Медведев сердечно поблагодарил
духовенство и мирян за совместное молитвенное стояние,
поздравил всех, кто причастился Святых Даров, пожелал духовных и
физических сил на дальнейшие дни Великого поста и пригласил
поучаствовать в совместном фото.
Светлана Яшина

Уже в 11-ый раз в этом году в России
празднуется День православной книги. Не только
Приходские воскресные школы Семеновского
благочиния, но и светские школы г. о. Семеновский
организовывают и проводят этот праздник.
15 марта День Православной книги прошел в ППЦ
«Сретение».
Подготовили
мероприятие
сотрудники – волонтеры приходской библиотеки
имени святителя Игнатия Брянчанинова, открытой
год назад в Православно-просветительском
центре. Все это время православная библиотека
радует своих читателей хорошей, интересной,
познавательной, доброй литературой. Книга – это
удивительная вещь. Книга – основа воспитания
человека. Книга заставляет нас смеяться и
плакать, переживать и страдать, жить вместе с ее
героями, это добрый путеводитель в мир
православного просвещения и духовнонравственного воспитания. Православная книга
призвана сделать наш мир светлее, добрее и
справедливее.
Начался праздник с соборной молитвы, после
чего с приветственным словом к собравшимся
обратилась руководитель ППЦ «Сретение»
Лапшинова Елена Николаевна. Помощник
благочинного по культуре иерей Евгений
Трофимов рассказал гостям о пользе
православной литературы, о том, что, несмотря
стремительное
развитие
интернета
и
популяризацию электронных книг, старая добрая
бумажная книга остается востребованной и
актуальной.
Батюшка
выразил
слова
благодарности волонтерам и организаторам
праздника за добросовестный и бескорыстный
труд во славу Божию и вручил благодарственные
письма и памятные подарки.
Гостями мероприятия стали прихожане храма
во имя Всех Святых г. Семенова, читатели
православной библиотеки, ребята Приходской
воскресной школы их родители, бабушки.
Организаторы
праздника
подготовили
интересные, полезные и содержательные
презентации о православной литературе, а затем
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все стали участниками занимательной призовой литературной
викторины и смогли проверить себя на знание Священного Писания.
Солистки Семеновской православной гимназии сестры Чугуновы
Оля и Катя подарили гостям трогательные музыкальные номера.
Неотъемлемый компонент мероприятия – книжно-иллюстративная
выставка «Новинки литературы» – порадовала своим
разнообразием и вызвала интерес у гостей. По замыслу
организаторов, гостям было предложено рассказать о своих
любимых книгах, и многие охотно рассказывали о тех произведениях,
которые глубоко запали в душу и перечитывались ими не раз. Так, в
ходе мероприятия была создана выставка: «Любимые книги наших
читателей». В конце праздника Суслова Галина Геннадьевна
провела мастер-класс для детей по изготовлению закладки, а
взрослые в это время смоги посмотреть документальный фильм.
День православной книги завершился чаепитием в теплой
обстановке со сладкими пирогами.

В рамках празднования Дня православной книги в библиотеке
р.п. Сухобезводное совместно с ГДК прошло мероприятие духовной
тематики. В начале встречи ведущая Куимова Ольга Владимировна
познакомила присутствующих с историей развития письменности и
книгопечатания на Руси. Была показана слайд – презентации «Живое
слово мудрости духовной» о трудах первопечатника дьякона Ивана
Фёдорова. Далее участникам мероприятия было предложено
поразмышлять о том, для чего надо читать духовную литературу? Кто
такой добрый и милосердный человек? Ребята с интересом приняли
участие в выполнении задания «Создадим дерево Добра»: дети
активно писали на листочках, какое они могли бы сделать доброе
дело и прикрепляли к макету дерева. Участники сделали вывод, что
творить добро внутри себя, вокруг себя – это одно из самых важных
качеств человека.
На мероприятии присутствовал настоятель храма во имя Всех
Святых р.п. Сухобезводное иерей Роман Муравьев. Он рассказал о
значении православной книги в духовно-нравственном воспитании
человека, о том, какой след в душе человека может оставить
печатное духовное слово, какой неисчерпаемый источник мудрости и
благодати представляет собой православная книга. Отец Роман
призвал всех присутствующих больше читать поучительные книги,
так как книга, это душа, которая обогреет и поможет, и коснулся темы
современного телевидения, рекомендовал молодым людям
смотреть добрые, нравственные фильмы. В завершение
священнослужитель поздравил присутствующих с праздником, с
начавшимся Великим Постом и подарил всем памятки
«Путеводитель по Великому Посту».
В заключительной части мероприятия заведующая библиотекой
Вавилова Елена Анфимовна предложила участникам обратить свой
взор к православной литературе, к духовной поэзии, которые
просветляют ум и очищают душу, и провела обзор литературы у
книжной выставки «Через православную книгу – к духовности»,
завершив цитатой: «Книга, просвещающая разум – чтение, полезное
душе!».
Елена Лапшинова, Екатерина Лебедева, Е.А. Вавилова
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Соборование в пост
Соборование (Елеосвящение) – одно из семи
таинств Церкви. Во время него читаются молитвы,
отрывки из Апостола и Евангелия, а на лоб, нос,
щеки, губы, грудь и руки христианина священник
семь раз наносит освященное масло (елей).
В этом таинстве при помазании тела елеем
призывается на больного благодать Божья,
исцеляющая немощи душевные и телесные.
Соборование нужно для того, чтобы укрепить
человека в болезни, духовно поддержать его. Это
не какой-то мистический обряд, но это
соработничество Бога и человека, искренне
желающего очиститься от злого в себе и с
просьбой об этом обращающегося к Господу.
Обычно верующие стараются перед или после
таинства исповедаться и в ближайшее время
причаститься. Вопреки расхожему мнению, что к
Елеосвящению прибегают только больные,
воцерковленные люди по возможности раз в год
приходят на Соборование в пост.
Время поста – время глубокой внутренней
работы, духовного очищения – через
воздержание, молитвы, участие в богослужениях,
покаяние и исповедь. Все это непростой труд, и
Елеосвящение – духовная поддержка верующего
на его духовном пути.
По вере Церкви в таинстве Соборования нам
может быть даровано прощение наших
неосознанных забытых грехов. Соборование в
пост нужно для того, чтобы получить прощение тех
грехов, которые христианин забыл, и потому в них
не покаялся, но имеет смысл оно лишь тогда, когда
верующий на самом деле искренне желает
избавиться от страстей и духовных недугов,
отдаляющих его от Господа. Соборование не
может стать заменой таинствам исповеди и
Причастия.
Ежегодное участие в Елеосвящении в пост –
хорошая традиция, но оно вовсе не обязательно
для здоровых людей. А люди, страдающие тем или
иным заболеванием, могут пособороваться в
любое время года.
Нет необходимости как-то специально
готовиться к соборованию в пост, тем более, если
вы по мере сил его соблюдаете. Нужно узнать,
когда таинство будет совершаться в том или ином
храме, и прийти немного заранее, чтобы
записаться и приобрести свечу.
Можно также найти текст богослужения,
чтобы с пониманием присоединиться к молитвам и
следить за чтением фрагментов Священного
Писания.
Желательно незадолго до или сразу после
Соборования исповедаться. Нужно понимать, что
в этом таинстве мы просим о прощении забытых,
но не скрытых грехов, и участвовать в нем надо с
чистым сердцем и верой, что Господь поможет
избавиться от пагубных привычек и навязчивых
соблазнов, подняться после падений и что Он
излечит духовные раны и изъяны.
Специальных молитв для чтения перед
Соборованием нет, и как-то особым образом
готовиться к этому таинству необязательно, но,
чтобы обрести нужный настрой, верующие
накануне могут обратиться ко Христу, Богородице
и святым. Необходимо понимать, что, приходя на
Соборование, мы не в праве требовать от Бога
исцеления от всех болезней и крепкого здоровья,
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но можем попросить у Господа помощи. Верующие
просят в первую очередь избавления от душевных
недугов, потому как они гораздо больше вреда
приносят человеку, чем телесные, но по Своему
милосердию Создатель может вылечить и
последние. (Что, конечно, никак не отменяет
необходимость прибегать к медицинским
методам.)
Перед
соборованием
желательно
исповедаться, а настроиться на глубокое и
искреннее покаяние помогает Покаянный канон,
который читается вместе с ещё двумя канонами во
время подготовки к Причастию. В ближайшие к
Соборованию дни принято причащаться, так что
как раз в этот период можно прочесть также
Каноны к Богородице и Ангелу Хранителю.
В дни постов верующие стараются более
внимательно относиться к своему ежедневному
молитвенному правилу, так и перед Соборованием
в Великий пост молитва должна быть вдумчивой и
идущей от самого сердца.

Часто священника приглашают для Соборования специально к
постели больного, но в дни Великого поста во многих храмах это
таинство совершается для большого количества верующих.
Расписание служб на разных приходах разное: где-то общее
Соборование в Великий пост бывает в будни, где-то – в выходные, но
в больших городах любой желающий в дни Четыредесятницы (и даже
на Страстной седмице) может выбрать подходящее для себя время в
той или иной церкви или монастыре.
Перед началом богослужения нужно подойти за свечной ящик,
чтобы там записали имя пришедшего пособороваться, внести
пожертвование и получить свечу, которую принято зажигать во время
чтения фрагментов из Евангелия. Вставать в храме лучше так, чтобы
священник мог свободно проходить от одного верующего к другому.
Всего помазаний должно быть семь, и, если священников много,
каждое из них совершает новый батюшка. Но таинство не становится
«менее действенным» и в том случае, если освященное масло на
лицо, шею и руки наносит не семь, а шесть, три или даже один
священник. Ведь таинство совершает Сам Господь по совместным
молитвам священнослужителей и мирян.
источник: foma.ru

Окрестившись в водах Иордана,
Возжелав побыть наедине,
Иисус ушел в пустыню тайно,
Помолится Богу в тишине.
Сорок дней в молитвенном смиренье
Он Отцу поклоны воздавал,
А к нему, все ближе, злобной тенью
Падший Дух украдкой подступал.
Дьявол молвил, – Если ты Сын Божий,
Можешь камни в хлеб сей превратить
И насытить чрево, ведь негоже
Святости такой голодной быть.
Знай, – сказал Христос, – не только хлебом,
Божьим словом, я о том молю,
Люди будут жить под этим небом,
Воздавая Господу хвалу.
Сатана Христа на кровлю храма
В миг вознес и рёк коварный плут –
Если ты Сын Божий, прыгай прямо
Вниз, не бойся, ангелы спасут.
Есть ли у Христа какая сила,
Знать хотела подлая душа,
Но ответил князю тьмы Мессия –
Бога твоего не искушай!

Как эхо в небесах и на земле,
Когда кричали радостно: Осанна!
Осанна в вышних! Знал Христос – они
На пятый день пред Понтием Пилатом
Начнут вопить: Распни Его, распни!
Вот за любовь достойнейшая плата.
Забудут, что поправший смертью смерть,
Излечивал болезни и проказу,
И не вчера ль, они пришли смотреть
На чудо, как восстал из гроба Лазарь.
Царём въезжал Он в город, зная то,
Что град исчезнет скоро в реках крови,
И плакал, как не плакал под Крестом
И даже умирая на Голгофе.
Осанна в вышних! Но Его врагам
Сердца объяла злоба и безумство:
Скажи, Иисус, своим ученикам,
Умерить безрассудный пыл и чувства.
Велик и мудр Сын Божий, даже тут
Встречает фарисеев Он словами:
Коль замолчат они, возопиют
Лежащие в пыли дорожной камни!
Врагами будет завтра Он гоним,
Сейчас народ ликует несказанно…
Въезжает на осле в Иерусалим
Христос и всюду слышится Осанна.

Нет границ у лживого коварства,
Поднял Иисуса дьявол ввысь –
Видишь, там внизу, земные царства,
Все твои – мне только поклонись.

Здесь храм стоял, в лучах блистали

Чтоб не делал дьявол, все напрасно,
Козни Люцифера сокруша,
Молвил Иисус, все так же страстно –
Бога твоего не искушай!

Здесь храм стоял, в лучах блистали
Его златые купола,
И гулко рамень оглашали
В рассветный час колокола.

Осанна

Над хвойным лесом колокольня
Видна и ныне за версту.
Здесь Русь когда-то хлебосольно
Жила и кланялась кресту.

Того, кто нами больше всех любим
Под этим, пусть не редко хмурым небом,
Мы отмечаем вход в Иерусалим
Весенней веткой золотистой вербы.
Царём Он въехал в город на осле
И разносилось всюду непрестанно,

Монахи, мир оставив грешный,
Ловили рыбу в омутах,
И протекала жизнь неспешно
В молитвах долгих и постах.

Здесь в среднерусской глухомани,
Вдали от суеты сует,
С любовью шлифовала грани
Душа, луча прозренья свет.
Всё это было, но угасла
Обитель веры и добра
И объявили громогласно
Всем о безбожии вчера.
Кресты с небес упали наземь,
Как Божьей матери слеза,
А комсомол палил в экстазе
В огне святые образа.
И заросла дорога к храму,
Погас свечей спокойный свет,
И только высился упрямо
Над лесом купола скелет.
И стало в божьем храме пусто,
Затихла жизнь монастыря,
И вечерами в небе грустно
Горела алая заря.
Глухая рамень стала глуше,
Но мнилось слуху моему –
Монахов праведные души
Шли по священному холму.
Шли молча, веря в возрожденье
Того, чем Русь была крепка,
И свет, как божье провиденье,
На них струился свысока…
Прошли года. Всё изменилось.
Вновь заблестели купола.
Опять в обитель жизнь явилась,
К заутрене колокола
Звонят, всё так же, как когда-то.
Теперь бы возродить поля…
И будет русская земля
Духовно сильной и богатой.
автор Николай Петров

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ 2020

І 7 апреля (Великий двунадесятый праздник –

Благовещение Пресвятой Богородицы) и
12 апреля (Великий двунадесятый праздник –
Вход Господень в Иерусалим) разрешается
вкушать рыбу и растительное масло.
І 11 апреля (Лазарева суббота) – трапеза с
рыбной икрой и молоками.
І С 13 по 18 апреля (Страстная седмица). Пища
без растительного масла. В пятницу Страстной
седмицы пища не вкушается. Для слабых
здоровьем людей – сухоядение.

Продается жилой бревенчатый дом 77м2
с земельным участком 977м2.
Документы оформлены. Есть скважина,
электричество, газ подведен к дому.
( (952) 479-68-36

1. Крещение в нашем храме совершается по воскресеньям.
2. Начало исповеди во всех случаях за 15 минут до начала Божественной Литургии.

