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Продолжается Великий пост
Великий пост – это особенное время в году, которое дано
верующим для духовного и нравственного очищения. Ведь, если эту
тему перевести в материальную плоскость, то человек не сможет
прожить в этом мире, если не будет следить за чистотой своего тела.
И всё потому, что наша среда обитания – материальна, и в ней
невозможно постоянно оставаться чистым.
Так же и в духовном смысле, верующий человек всегда должен
омывать свою душу, и в данном смысле – это очищение души через
покаяние, не забывая о том, что любой пост – это самое благодатное
время для принесения Богу нашей истинной жертвы – сердца
сокрушенного и смиренного.
Но Великий пост – это особенное время! И о необходимости
соблюдения этого поста прямо указывает одна из 10 основных
Заповедей Божиих. 4-я заповедь говорит о том, чтобы мы почитали
день Господень. 6 дней недели верующий человек должен посвящать
себе, своим нуждам, нуждам своей семьи. А седьмой день – Богу.
И если взять весь период Великого поста и Страстной седмицы,
недели воспоминания страданий Господних, то общей сложностью
этот период – 48 дней, то есть приблизительно седьмая часть года. И
вот эту седьмую часть года мы и должны хоть как-то посвятить Богу,
взяв по силам то духовное бремя, которое каждый может понести. И
самое главное, не забывать о том, что физическое воздержание в
великопостный период – это лишь средства для достижения цели. А
цель – это духовно-нравственное очищение человека, без чего
тщетна любая человеческая добродетель.
Искренней вам веры в Бога, дорогие прихожане нашего храма,
надежды на Его милосердие, любви к Богу и к ближним, и достойного
прохождения этого особенного периода в году, ибо через него мы
встречаемся с самой главной радостью – Торжеством из торжеств. И
насколько ответственно верующий человек подойдёт к Великому
посту, столько радости и пошлёт Господь от встречи с ним в праздник
Пасхи Христовой.
Благочинный Семёновского округа
Настоятель храма во имя Всех Святых г. Семёнов
протоиерей Сергий Медведев

Освящение первой в истории иконы
св. мцц. Елисаветы Самосской
В воскресенье, 21 марта, в праздник Торжества Православия, в
Храме во имя Всех Святых г. Семенов состоялось значимое для
семеновцев событие – торжественная встреча первой в истории
храмовой иконы святой мученицы Елисаветы Самосской (1860 1937г.г.) – нашей землячки, многие годы своей нелегкой жизни
посвятившей работе во Всехсвятском храме г. Семенов – в том самом
храме, в котором сегодня мы, семеновцы, участвуем в
богослужениях, и при котором святая Елисавета жила в посте и
молитве последние 10 лет своей жизни до мученической кончины.
Храм, председателем церковного совета которого она была в
тяжелейшие годы гонений на веру. Святая поплатилась жизнью за то,
что в годы гонений на веру она выступала против закрытия храмов, а
также привлекала к их защите местное население. Трагическим днем
14 ноября 1937 года мученица Елисавета была расстреляна и
погребена в общей безвестной могиле.
В 2020 году активным прихожанином храма Всех Святых г.
Семенов Дмитрием Даутовым были подготовлены 2 специальных
репортажа, где рассказывается о тяжелых и радостных моментах в
истории Всехсвятского храма, а также приведены уникальные факты

и данные о жизни и подвиге семеновской
новомученицы, которые ранее никогда и нигде не
были опубликованы. В ноябре того же 2020 года
Дмитрием на платформе фонда «Начинание» был
организован сбор средств на написание большой
храмовой иконы святой мученицы Елисаветы
Самосской, который прошел успешно и
завершился досрочно. Кроме того, настоятелем
храма Всех Святых о. Сергием Медведевым был
объявлен сбор средств в храме на эти же цели. В
итоге люди откликнулись. Совместными усилиями
удалось собрать деньги на богоугодное дело
прославления Святой и написать не одну, как
планировалось, а две иконы: большую храмовую,
которая создавалась в иконописной мастерской
"Ковчег" города Бор, и малую, которая
изготавливается в семеновской иконописной
мастерской "Светлый образ" при фабрике
"Хохломская роспись".
По окончании Божественной Литургии и чина
Торжества православия состоялось освящение
храмовой иконы.
Наша обязанность – знать свою историю и
чтить память людей, живших на нашей земле и
пострадавших за Веру православную в долгие и
страшные годы гонений и богоборческой политики
властей. Именно поэтому так важно создание
образа мученицы Елисаветы для церкви и города,
которые связаны с подвигом ее святости. Святая
мученица Елисавета, моли Бога о нас!
Елена Лапшинова и Дмитрий Даутов
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С 4 апреля – Крестопоклонная
седмица Великого поста

В одной из передач «Семёновский благовест» в рубрике
«Беседы со священноком» мне был задан такой вопрос:
«Зачем носить крестик на шее? Ведь крест напоминает о смерти
Христа. Например, близкого человека убили каким-то орудием
убийства, мы бы старались от этого предмета держаться подальше.
И уж точно не носили бы его при себе, чтобы он не напоминал о боли.
Почему тогда носим крест – орудие убийства Христа и поклоняемся
ему?»
Мой ответ. Очень странное сравнение. Как можно сравнивать
убийство обычного человека с Крестной смертью Богочеловека
Иисуса Христа. Иисус Христос – единственный в истории
человечества, который совместил в себе две природы: человеческую
и божественную. То есть – это Бог, который в определённый период
человеческой истории воплотился от Пресвятой Богородицы и
приснодевы Марии и принял человеческую природу. Тема миссии
Иисуса Христа в мире – это очень сложный богословский вопрос, и
понять его можно сполна только тогда, когда Сам Господь откроит
человеку эту тайну. Но как учит Православная церковь, Иисус
Христос пришёл в мир для того, что бы добровольно принести Себя в
жертву Богу Отцу на кресте и тем самым примирить человечество с
Творцом.
Но Крест Христов для Православных Христиан – это не что иное,
как жертвенник Христов Богу Отцу. Это орудие, посредством которого
и произошло примирение всего человечества с Богом. И главным
примирителем явился Иисус Христос, который в Православии
именуется как Спаситель. И между Христом и Крестом всегда стоит
знак равенства, ибо это два неразделимых понятия. И отделить
Христа от Креста невозможно. В противном случае теряется весь
смысл пришествия Христова в мир. И крест на груди православные
христиане носят не иначе, как в воспоминание Его спасительных
страданий и Крестной Жертвы за нас грешных.
Протоиерей Сергий Медведев

Благовещение Пресвятой Богородицы
7 апреля 2021 года Церковь празднует день Благовещения
Пресвятой Богородицы – один из 12 главных (двунадесятых)
праздников в православном календаре.
До 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, а затем, по
закону, должна была оставить храм, как достигшая
совершеннолетия, и либо возвращаться к родителям, либо выйти
замуж. Священники хотели выдать Ее замуж, но Мария объявила им
о Своем обещании Богу – остаться навсегда Девою. Тогда
священники
обручили
Ее
дальнему
родственнику,
восьмидесятилетнему старцу Иосифу, чтобы он заботился о Ней и
охранял Ее девство. Живя в Галилейском городе Назарете, в доме
Иосифа, Пресвятая Дева Мария вела такую же скромную и
уединенную жизнь, как и при храме.
Спустя четыре месяца по обручении Ангел явился Марии, когда
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Она читала Священное Писание, и, войдя к Ней,
сказал: «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою!
Благословенна Ты между женами». Архангел
Гавриил возвестил Ей, что Она обрела
величайшую благодать у Бога – быть Материю
Сына Божия.
Мария в недоумении спросила Ангела, как
может родиться сын у той, которая не знает мужа.
И тогда Архангел открыл Ей истину, которую он
принес от Всемогущего Бога: «Дух Святый найдет
на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречется Сыном Божиим».
Постигнув волю Божию и всецело предавая Себя
ей, Пресвятая Дева отвечала: «Се, раба Господня;
да будет Мне по слову твоему».
Действием благодати Божией в лоне Марии
началось развитие новой человеческой жизни. Не
от Бога-Отца зачала Мария, не от Архангела
Гавриила и не от Своего нареченного мужа
Иосифа. Чудо состоит не столько в том, что Дева,
не знавшая мужа, стала вынашивать ребенка, но
что Сам Бог отождествил Себя с этим ребенком и
со всем, что произойдет в Его жизни. Бог не просто
вселяется в Деву. Через архангела Гавриила Он
(Вседержитель, Владыка и Господь) смиренно
просит согласия отроковицы. И лишь когда Он
слышит человеческое согласие, лишь тогда Слово
становится плотью.
Так начинается евангельская история.
Впереди – Рождество и бегство в Египет,
искушения в пустыне и исцеления одержимых,
Тайная Вечеря и арест, Распятие и Воскресение…
Датой Благовещения как на Западе, так и на
Востоке считается 25 марта. Эта дата отстоит
ровно на 9 месяцев от 25 декабря, которое с IV
века сначала на Западе, а затем на Востоке
считается днем Рождества Христова. Кроме того,
это число согласуется с представлениями древних
церковных историков о том, что Благовещение и
Пасха как исторические события произошли в
один и тот же день года.
В византийской традиции дата 25 марта имеет
огромное значение — это день не только
Благовещения, но и сотворения мира, и
Воскресения Христова; от нее отсчитываются
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даты других праздников: Рождества Христова,
Зачатия и Рождества св. Иоанна Предтечи.
День Благовещения нередко считался днем
начала церковного или даже гражданского года как
на Востоке, так и на Западе. Убеждение о
совпадении исторической даты Воскресения
Христова с 25 марта привело к тому, что этот день
получил название «Кириопасхи» (Кириопасха –
Господственная (т. е. настоящая, нормальная)
Пасха; иногда встречается неправильная
этимология – Господня Пасха). Сейчас
Кириопасхой называют случающееся раз в
несколько лет совпадение праздников Пасхи и
Благовещения.
В России в связи с использованием Церковью
юлианского календаря 25 марта выпадает на 7
апреля по григорианскому («гражданскому»)
календарю.

Приходской воскресной школы и их родители.
Благочинный Семеновского округа, настоятель храма Всех
Святых г. Семенов протоиерей Сергий Медведев принял участие в
празднике. Батюшка выразил благодарность волонтерам за
добросовестный и бескорыстный труд во славу Божию, вручил им
благодарственные письма и скромные памятные подарки. В этом
году День православной книги совпал по времени с Прощеным
воскресеньем – так в народе называют последний день
«Мясопустной» или "Сырной" недели, последний день перед
началом Великого поста. Отец Сергий пожелал собравшимся
деятельного труда над собой, духовного очищения и возрастания,
чтобы с чистым сердцем встретить величайший Праздник Светлого
Христова Воскресения.
А праздник удался! Организаторами были подготовлены
несколько презентаций о православной литературе. Интересной
оказалась презентация о книгах самой читаемой писательницы
библиотеки Ирины Богдановой. И, что примечательно, автор книг,
Ирина Анатольевна Богданова, лично (в сети ВКонтакте, в группе
Библиотека имени Святителя Игнатия Брянчанинова)
поблагодарила библиотеку им. Святителя Игнатия Брянчанинова г.
Семенов за теплую душевную презентацию и порадовалась тому, что
ее книги пользуются большим спросом в библиотеке.
Неотъемлемый компонентом мероприятия стала книжноиллюстративная выставка «Новинки литературы».
Дети и взрослые активно отвечали на вопросы занимательной
призовой литературной викторины. Дети смогли проверить себя на
знание сказочных героев и авторов любимых детских книг.
По замыслу организаторов, гостям было предложено рассказать
о своих любимых книгах, и многие охотно делились впечатлениями о
прочитанных произведениях. Так, в ходе мероприятия была создана
выставка: «Любимые книги наших читателей».
Приятным и очень значимым подарком к празднику для
библиотеки стали новые книги, подаренные библиотекарем
Семеновской православной гимназии Ворониной Мариной
Леонидовной.
Ну, а поскольку праздник Православной книги пришелся на
масленицу, для детей был организован мастер-класс по
изготовлению веселых солнышек. И, конечно, не обошлось без
масленичных блинов с чаем.
Велико и благотворно значение православной библиотеки:
донести свет просвещения и духовно-нравственного воспитания,
оказать информационно-методическую помощь людям посредством
православной литературы. Благодарим библиотекарей – волонтеров
Суслову Анастасию, Чугунову Наталью Вениаминовну, Суслову
Галину Геннадьевну за их богоугодный труд во славу Божию, желаем
им побольше активных читателей. А всем нам – не забывать об этом
важном для каждого христианина событии.
Елена Лапшинова, Екатерина Лебедева

День православной книги в
Семеновском благочинии
Православные книги – особый вид
литературы. Это не только священное писание,
жития святых, но и огромное многообразие
литературы: об участии в таинствах церкви, о
духовном опыте священников, старцев, о
воспитании детей, о том, как подготовиться к
вступлению
в
брак,
многочисленные
художественные произведения. Православная
литература – это те книги, которые настраивают
человека на духовное, на спасение души, на
самоанализ и исправление. 14 марта в России
ежегодно отмечают праздник, посвященный этой
литературе – День православной книги.

«Александр Невский – Слава, Дух и Имя России»

В Православно-просветительском центре
"Сретение" при храме Всех Святых г. Семенов вот
уже 2 года работает православная библиотека им.
Святителя Игнатия Брянчанинова – путеводитель
в мир православного просвещения. Все это время
православная библиотека радует своих читателей
хорошей, интересной, познавательной, доброй
литературой. 2 года трудятся в библиотеке
волонтеры Суслова Анастасия, Чугунова Наталья
Вениаминовна, Суслова Галина Геннадьевна.
День православной книги был организован в
центре воскресным днем 14 марта силами
волонтеров, а его участниками стали как активные
читатели православной библиотеки, так и ребята

Межрегиональный молодежный проект «Александр Невский – Слава,
Дух и Имя России» реализуется с целью формирования современной
патриотической воспитательной среды на примере личности Александра
Невского и лучших людей нашего Отечества.
Проект проводится в рамках подготовки юбилейных торжеств,
приуроченных к 800-летию со дня рождения Александра Невского, который
широко отмечается в 2021 году.
Участникам предлагается размещать на подстраницах проекта свои
патриотические творческие работы (видеоролики, мультфильмы,
видеорепортажи, авторские песни, поэтические произведения, фотографии,
рисунки, сочинения и др.), а также проводить мероприятия с вручением
Александро-Невских ленточек в дни памяти святого благоверного князя.
Районный этап проекта проводится с 22 марта по 1 августа 2021 года.
Лучшие работы по итогам районного оргкомитета будут направлены в
Межрегиональный этап.
Размещения работ Семеновского благочиния осуществляется на
странице в соц. сети ВК по адресу h ps://vk.com/public203291797

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ НА АПРЕЛЬ 2021

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

