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Свято-Троицкий храм ст. Казанской Тихорецкой епархии 
Выпускается по благословению Преосвященнейшего Стефана,  

епископа Тихорецкого и Кореновского 

15 февраля – Сретение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа 

 

    Мы, христиане, знаем, что самая великая веха мировой истории, самое 
великое ее чудо – это явление в мир Богочеловека Христа. Поэтому все 
значительные события Его земной жизни, такие, например, как Рождество, 
Крещение, Преображение, Вход в Иерусалим и другие, – исполнены вели-
кого смысла и являются для нас событиями праздничными. В этом ряду 
стоит, несомненно, и совершаемый сегодня праздник Сретения. 
    События этого праздника нам известны из Евангелия. Когда Младенцу 
Христу исполнилось сорок дней, Он был принесен Своей Пречистой 
Матерью и праведным Иосифом в Иерусалимский храм, чтобы исполнить 
ветхозаветный обряд посвящения Господу. В храме Их встретил правед-
ный Симеон Богоприимец.  
   Симеон был очень старый, и ему было обещано Духом Святым, что он не 
умрет, пока не увидит пришедшего в мир Мессию. И вот, когда Мария 
принесла Младенца, Дух Святой открыл Симеону, что Этот Младенец и 
есть Мессия, Сын Божий и Спаситель мира. Со страхом и трепетом, а так- 

же с великой радостью Симеон взял Младенца на руки и произнес свои известные слова: ныне отпуща-
еши раба Твоего, Владыко…  
     Братия и сестры, слово «сретение» в переводе со славянского означает «встреча». Кто же с кем сегодня 
встретился? Встретился Бог с человеком, встретился Жених с невестой – Господь с земной Церковью. Ис-
тория ожидания этой встречи, а значит, и история сегодняшнего праздника, начинается буквально с пер-
вых дней бытия мира – от Адама и Евы. Из Библии мы знаем, что, когда Адам и Ева были изгнаны из Рая 
и разлучились с Богом, Господь обещал им, что придет некогда на землю Мессия, Который спасет людей 
от проклятия и смерти и снова приведет их в Рай. С того времени и начинается ожидание этой обещанной 
встречи, или по-славянски, – сретения. Прошли долгие века и тысячелетия, прежде чем Божие обетование 
прародителям исполнилось. Чтобы люди не забыли о предстоящей встрече и не перестали ее ждать, Бог 
многократно через пророков напоминал о ней. 
…Итак, Господь пришел в Иерусалимский храм, исполнив этим ветхозаветные пророчества. Посмотрим, 
однако, кто же встретил Его в храме? Евангелие упоминает имена только двух людей, встретивших 
Господа. Это Симеон Богоприимец и Анна Пророчица. Оба этих человека были великими праведниками, 
посвятившими всю жизнь служению Господу и ожиданию Мессии. О Симеоне сказано, что в нем обитал 
Дух Святой, а об Анне говорится, что она не отходила от храма, служа Богу постом и молитвой день и 
ночь. Отсюда хорошо видно, кому являет Себя Господь и кто может с Ним встретиться: только праведни-
ки, только люди высокой жизни способны к сретению с Господом. 
…Господь, придя в Иерусалимский храм, наполнил его Собой, Своим присутствием. Он как бы освятил 
его, утвердил и благословил храм как место встречи человека с Богом. Из истории мы знаем, что Соломо-
нов храм доживал тогда свои последние годы. Пройдет совсем немного времени, и он будет до основания 
разрушен римским полководцем Титом. Но от него, как побеги от своего корня, вырастут и распростра-
нятся по всей земле храмы христианские, храмы Нового Завета, где люди смогут встречаться с Богом – 
через молитву, через Благодать, через Причастие Тела и Крови Христовых. 
  К такой встрече, к такому сретению с Господом и мы с вами призваны, дорогие братия и сестры. И пусть 
бы Господь управил нас в этом мире так, чтобы, прожив свою жизнь по-христиански и угодив Христу, в 
конце нашего пути мы могли бы вместе с праведным Симеоном сказать его слова, – слова странника, воз-
вращающегося в свое небесное Отечество: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему, с 
миром».                                                                                                                                    Свящ. Иоанн Павлов 

 

 

15 февраля, в день Сретения Господня, отмечается 
        всемирный День православной молодежи   
 



5 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. 
    Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской празднуется 7 февраля (25 января) в случае сов-
падения этого числа с воскресным днем;  если 7 февраля приходится на дни от понедельника до среды, то 
в предшествующий этой дате воскресный день; если 7 февраля приходится на дни от четверга до субботы 
– в следующий после этой даты воскресный день.  
     Только в день празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской совершается па-
мять святых, дата смерти которых неизвестна. 
     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 Право-
славной 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 сы-
нов и дочерей не только от руки внешних врагов, но и от собственных гонителей-богоборцев. Среди зло-
дейски убиенных и замученных в годы гонений было неисчислимое множество православных: мирян, мо-
нахов, 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 воинству-
ющего безбожия. Это прославление явило миру величие их подвига, озарило пути Промысла Божьего в 
судьбах нашего Отечества, стало свидетельством глубокого осознания трагических ошибок и болезнен-
ных заблуждений народа. В мировой истории еще не бывало такого, чтобы столько новых небесных за-
ступников прославила Церковь (к лику святых причислены более тысячи новых мучеников). 
      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; священ-
номученик Петр, митрополит Крутицкий (1937); священномученик Владимир, митрополит Киевский и 
Галицкий (1918); священномученик Вениамин, митрополит Петроградский и Гдовский; священномуче-
ник митрополит Серафим (Чичагов) (1937); ключарь Храма Христа Спасителя священномученик прото-
пресвитер Александр (1937); преподобномученицы великая княгиня Елисавета и инокиня Варвара (1918) 
и целый сонм святых явленных и неявленных. 
       На заседании Священного Синода 26 декабря 2003 года в Собор новомучеников и исповедников Рос-
сийских ХХ века были включены и имена пяти подвижников Кубанской земли – священники новомуче- 
ники Кубанские: о. Андрей Ковалев (1871-1921), о. Григорий Троицкий 
(1870-1921), о. Григорий Конокотин (1869-1921), о. Иоанн Яковлев (1866-
1921), о. Михаил Лекторский (1872–1921).  А ранее, в августе 2000 года, на 
Юбилейном Архиерейском Соборе был прославлен священник ст. Незама-
евской Иоанн Пригоровский, пострадавший в 1918 году. 
       В г. Кореновске нашей Тихорецкой епархии находится храм, освящен-
ный в честь святых новомучеников Кубанских.  

 
5 февраля – Неделя о мытаре и фарисее 

     Великий пост – святую Четыредесятницу – предваряют подготовительные недели (воскресенья) и сед-
мицы: неделя о мытаре и фарисее, неделя и седмица о блудном сыне, неделя и седмица мясопустная, не-
деля и седмица сыропустная (сырная, масленица). В приготовительные седмицы Церковь подготавливает 
верующих к посту постепенным введением воздержания: после сплошной седмицы восстанавливаются 
посты среды и пятницы; затем следует высшая степень приготовительного воздержания – запрещение 
вкушать мясную пищу. В приготовительных службах Церковь, напоминая о первых днях мира и челове-
ка, о блаженном состоянии прародителей и их падении, о пришествии на землю Сына Божия для спасе-
ния человека, располагает верующих к посту, покаянию и духовному подвигу. 
     Церковь примером мытаря и фарисея напоминает о смирении как истинном начале и основании покая-
ния и всякой добродетели и о гордыне как главном источнике грехов, который оскверняет человека, отда-
ляет его от людей, делает богоотступником, заточающим себя в греховную самостную оболочку. Смире-
ние как путь к духовному возвышению показал Сам Бог, смирившийся до немощнейшего состояния чело-
веческой природы, «приняв образ раба» (Флп.2:7). 
    Чтобы посрамить гордыню фарисея, который придавал значение своему посту, Церковь отменяет пост 
в среду и пятницу (поэтому она называется «сплошной седмицей»), показывая, что не пост или какое-ли-
бо другое дело спасает человека, а Бог, ищущий смиренное сердце.  
     В песнопениях Недели о мытаре и фарисее Церковь призывает отвергнуть – «отринуть» высокохваль-
ную гордыню, возношение лютое, пагубное, «великохвальное кичение» и «дмение (надмевание) мерзкое». 
 



12 февраля – Неделя о блудном сыне. 
     Вы слышали в Евангельском чтении притчу Христову о блудном сыне. Это одна из самых драгоцен-
ных, самых важных для нас притчей Христовых, и должен я вам разъяснить ее. 
   Почему назвал я эту притчу драгоценной и чрезвычайно важной? Потому что в ней Господь и Бог наш 
Иисус Христос научает нас важнейшему: тому, как должны мы построить жизнь свою, тому научает, что 
должны мы считать необходимым в жизни нашей. 
   Почему ушел блудный сын из дома отчего? 
   В этом доме царило благочестие, в нем все было чисто и свято, и трудолюбивой жизнью жили и отец, 
и старший сын. 
   А младшему сыну это не нравилось, он не хотел благочестия, он не хотел жизни, посвященной Богу; 
стремился к наслаждениям, стремился к радостям жизни, а вовсе не к тому, чтобы во всегдашней молитве 
и посте служить Богу. 
   Вот потому и решил уйти из дома отчего, потому просил отца дать следуемую ему половину наслед-
ства. 
   И получил ее, и ушел, и жил так, как хотела плоть его. Стремясь к веселию, к наслаждениям, стремясь 
к утехам плотским, стал он жить распутно, блудно, промотал все имение свое с блудницами, с пьяница-
ми, собутыльниками своими. 
   Но когда настал жестокий голод в той стране, когда все имение свое промотал он, тогда стал тяжко го-
лодать, тогда опустился он низко-низко. Он дошел до того, что должен был пасти свиней и жил в общест-
ве их. И рад был бы он насытиться пищей свиней, но и той не давали ему. 
   Вот к чему привело его служение плоти, стремление к радостям и утехам ее. 
   Это для нас глубокое, глубокое предупреждение, чтобы жили мы не ради плоти своей, не ради утех и 
наслаждений земных, ибо если так поступим, как он, если будем служить похотям и страстям своим, то 
неизбежно глубоко опустимся жить среди людей, которые подобны свиньям: среди развратников, воров, 
блудниц, даже убийц, взяточников, клеветников, клятвопреступников – среди всех подонков рода чело-
веческого будем жить, ибо и сами станем достойными того, чтобы быть в числе подонков… 
       Все мы, все подобны блудному сыну: все стремимся к наслаждениям, всем нам тяжело, тяжело слу-
жение духу. Не хотим поститься, не хотим подолгу молиться, не хотим помыслы свои сосредоточить на 
заповедях Христовых. Не стоит пред глазами нашими неотступно крест Христов. Не видим постоянно 
пред собой Божественного Страдальца, ради нашего спасения пролившего Кровь Свою в ужасных муче-
ниях на кресте. Помолимся Богу, вспомним о Нем, а потом опять забываем. 
   Жил совсем ушедший в служение плоти младший сын со свиньями, жил среди людей, совершенно 
чуждых служению духу, низко опустившихся. А нам не надо ли жить с теми, кто более близок Богу, не 
надо ли опомниться, как опомнился блудный сын, оставить служение плоти и всем сердцем в глубоком 
покаянии обратиться к Отцу Небесному, сказавши: 
  – Отче! Согрешил пред Небом и пред Тобою, а теперь пришел с покаянием. Прими меня не как на-
следника, прими, как раба Своего!  
   И если сделаем это, будет то, что было в притче: Отец Небесный Сам поспешно пойдет навстречу нам, 
кающимся, обнимет нас, блудных и окаянных, все нам простит и сотворит пир, пир радости, ибо сказано, 
что на небе бывает великая радость о едином грешнике кающемся. Будем же все мы такими грешниками 
кающимися – и откроет пред нами Свои объятия Бог, Который есть Любовь и Всепрощение! К Нему да 
будут устремлены все помыслы наши. Ему да посвятим мы жизнь свою!  

Свт. Лука (Войно-Ясенецкий) 
19 февраля – Неделя мясопустная. О Страшном суде 
О путешественник земной! Проснись от сна: 
Твоя грехов сума, одних грехов полна; 
Ты погружен, как в сон глубокий, в нераденье, 
Престань напрасно жизнь – бесценный дар – мотать!  
Не то придет к тебе внезапно смерть – как тать… 
А в вечности вратах – ужасно пробужденье. 
В последний жизни час… 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 

26 февраля – Неделя Сыропустная. 
Воспоминание Адамова изгнания. 

Прощеное воскресенье 
       Желающий заняться подвигом молитвы! 
Прежде, нежели приступишь к этому подвигу, 
постарайся простить всякому огорчившему, 
оклеветавшему, уничижившему тебя, всякому, 
причинившему тебе какое бы то ни было зло. 

Свт. Игнатий (Брянчанинов) 
27 февраля – начало Великого поста 

      А ты, встав на молитву, представь себе, что Христос пришел на землю, Суд завершен. И Господь уже 
уходит с теми, кого Он избрал, а ты – остался. Представь, как ты закричишь Ему вслед… Вот так и 
молись.                                                                                                                       Старец Ефрем Катунакский 



18 февраля – мясопустная родительская суббота 
       Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы (Лк.20:38), – сказал Христос Спаситель 
неверовавшим в воскресение мертвых саддукеям. 
     Возлюбленные во Христе братия и сестры! Святая Православная Христианская Церковь, твердо веруя 
этим неложным словам Спасителя, всегда во всеуслышание исповедует непререкаемую истину, что со 
смертью человека жизнь его не прекращается. Что мы видим умирающим? Только тело, которое взято из 
земли и опять возвращается в землю. Плоть разлагается и обращается в прах, а сам по себе человек, со 
всеми своими чувствами и со своей бессмертной душой, продолжает жить, переходя только из этого мира 
в другой, загробный. Следовательно, общение между живыми и мертвыми смертью не разрушается, а 
продолжает существовать. 
     На основании этой истины Церковь всегда, начиная со времен Ветхозаветных, а особенно в Новоза-
ветное время – время Апостольское, совершала и продолжает совершать поминовение и творить молитвы 
по усопшим единоверным своим братиям. Святая Церковь, принося ежедневные молитвы за усопших 
своих чад, побуждает к этому и всех верующих, чтобы они едиными устами и единым сердцем возносили 
к Престолу Божию пламенные молитвы с просьбой о упокоении усопших своих сродников в местах бла-
женства. К молитве за усопших побуждает нас христианская любовь, которая соединяет нас взаимно во 
Иисусе Христе во единое братство. Усопшие единоверцы – наши ближние, которых Бог приказывает нам 
любить, как самих себя. Ибо Бог не сказал: любите ближних, пока они живут на земле. Стало быть, 
Господь не ограничивает любовь к ближним границами земного бытия, а простирает ее и в вечный за-
гробный мир. Но чем, как не поминовением, чем, как не молитвою, мы можем доказать свою любовь к 
перешедшим в жизнь загробную? Каждому из нас желательно, чтобы по отшестии нашем из сей жизни 
наши ближние нас не забывали и молились о нас. Чтобы это исполнилось, надобно и нам поминать усоп-
ших. Какою мерою мерите, такою и вам будут мерить (Мф.7:2), – говорит Спаситель. Поэтому тех, кто 
поминает усопших, помянет Господь, помянут и люди по отхождении их из сего мира. Велико утешение 
и велика награда тому, кто ближнего спасает от временного несчастия, но гораздо бóльшая награда и 
бóльшее утешение ожидает того, кто своими молитвами поможет усопшему ближнему получить проще-
ние грехов и перейти из мрачных адских темниц в светлые блаженные обители. 

Cхиархим. Кирилл (Павлов) 
6 февраля – память св. блж. Ксении Петербургской 

 
Стрельба велась прямой наводкой 
По дому, где засел солдат. 
Он вытер пот со лба пилоткой, 
Взял снова в руки автомат. 
Он был один в горевшем доме, 
И санитар себе, и друг… 
Вокруг – враги. И тут в проеме 
Увидел женщину он вдруг. 
На палку-посох опираясь, 
В платке и юбке до земли, 
Стояла, словно не касаясь 
Она осколков и пыли. 
Солдат опешил, как от чуда. 
А та, кивнув на потолок, 
Сказала: «Уходи отсюда 
В другую комнату, сынок!» 
Он понял: возражать напрасно, 
Такая прозвучала власть, 
Что без вопросов было ясно: 
Промедлить миг – значит, пропасть! 
Он сделал, как она сказала –  
Еще не осознав того, 
Что эта женщина спасала 
От верной гибели его! 
Дорогу в пять шагов длиною 
Солдат в два шага одолел, 
И тут же за его спиною 
Рвануло так, что дом взлетел. 

 
Из глаз исчезло поле боя. 
Потом был плен и лагеря… 
Где не давала мысль покоя: 
Что выжил он в том доме зря! 
Прошли года. Стал ветераном  
Солдат почетным, и теперь 
Настало время новым ранам 
От нескончаемых потерь. 
Сто верст прощальных он отмерил, 
И, хоть не верил в Бога сам, 
Зашел раз в храм и не поверил 
Однажды собственным глазам 
Стоял, застыв, он в Божьем доме, 
Не понимая ничего: 
Та женщина, как в том проеме 
Опять смотрела на него. 
На палку-посох опираясь, 
Платок и юбка до земли… 
Она стояла, улыбаясь. 
Вблизи и будто бы вдали! 
Солдат неверными шагами 
К иконе, щурясь, подошел 
Но надпись древними слогами, 
Как ни старался, не прочел. 
«Кто это?.. – к старице согбенной 
Он обратился. – Чей портрет?!» 
«Икона Ксении Блаженной!» –  
Ему послышалось в ответ. 

 
Солдат опешил, как от чуда, 
И вдруг услышал, как тогда: 
«Не уходи, сынок, отсюда 
Теперь надолго никуда!» 
Вновь было возражать напрасно. 
Такая прозвучала власть, 
Что без вопросов стало ясно: 
Ослушаться – значит, пропасть! 
Шел ветеран-солдат из храма. 
И, хоть нелегок груз годов, 
Он вновь, как в молодости прямо, 
Без промедленья был готов 
Все сделать, как она сказала. 
Не осознав еще того, 
Что в этот раз она спасала 
От вечной гибели его! 

Монах Варнава (Евгений Санин) 



Нива духовная                                    
О покаянии 

      Покаяние – не самоедство, а самопреодоление. Это перемена ума, которая заставляет измениться всю 
жизнь. Конечно, когда мы только входили в церковную ограду, …это было легко. Во-первых, потому что 
благодать хлестала через край, и Господь нес нас на руках через каждую лужу. Во-вторых, потому что 
жили до воцерковления как совершенные язычники, и внешняя перемена жизни была необходимой ме-
рой. Сейчас мы уже вроде бы внутри церковного двора, но перемены все так же нужны. Только теперь 
перемены должны затрагивать в основном «внутреннего человека», перемещаться вглубь сердца, а это тя-
желее всего.  
     Конечно, кому-то проще так: видимость Православия есть, утром и вечером отстоял на молитве, отба-
рабанил перед иконами правило, постный ужин проглотил – и спать. (Ну, перед сном, естественно, поси-
деть в компьютере – что делать! требование времени.) Только боюсь, что для таких людей Пасха бывает 
не «красной». Не для такого христианства сошел на землю Господь. Богу угодно, чтобы «испытанная 
вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота» (1Пет.1:7). И для 
этого Господь применяет Свои лекарства, которые нам кажутся горькими и неудобоваримыми, однако 
действие свое спасительное совершают.  
      Итак, братья и сестры, будьте уверены: если каждый год Великим постом у вас скорби – значит, Бог 
не хочет вам дать заснуть греховным сном. Каждая новая скорбь открывает нам глаза еще на одну непри-
ятную грань нашей личности, будь то маловерие, или упование на людей, или человекоугодие, или среб-
ролюбие, или еще что. Иногда только крайнее обстоятельство дает нам увидеть в себе такой грех, кото-
рого никак не могли даже предположить. То есть каждая новая напасть обрушивается на нас только в том 
месте, где у нас слабина. (А у нас, к сожалению, слабина – везде.) Каждая новая напасть – помощь нам от 
Господа найти в себе неисправность духовную и побороться против нее.  
      Поэтому, дорогие, в стесненный час поста будем помнить слова апостола Петра: «Огненного искуше-
ния, для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас странного, но как вы уча-
ствуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуе-
те» (1Пет.4:12-13); и апостола Павла: «По мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножа-
ется Христом и утешение наше» (2Кор.1:5). Будем учиться видеть полезное в ниспосланных нам уроках 
смирения и молить Бога, чтобы дал нам силы и терпения нести великопостный крест. 

Свящ. Сергий Бегиян 
    В чем нам каяться?   Во-первых, в собственных грехах; во-вторых, в грехах, на которые мы навели 
ближних через побуждение, соблазн или дурной пример;  в-третьих, в тех добрых делах, которые могли 
бы сделать, но не сделали; в-четвертых, в тех добрых делах, от которых мы отвели ближнего; в-пятых, в 
тех добрых делах, которые мы сделали с грехом пополам; и обо всех таких грехах надо спрашивать свою 
совесть и память и молить Бога о просветлении ее.                                                         Свт. Иоанн Златоуст 

 
Псалом 1 

Блажен тот муж, который с юных лет 
Сойти с пути греха себя неволит, 
Не держит с развратителем совет, 
Не делит с нечестивыми застолья. 
Но мыслит благодарно и блаженно 
Лишь о законе Бога ночеденно. 
Да будет тот, кто благодать обрел, 
Возросшим, будто бы широкий ствол 
При щедрых водах бурного потока. 
Лист этого ствола не станет желт, 
И не поникнет ветвь его до срока. 
А нечестивцы будут, словно прах, 
Развеяны на всех земных ветрах, 
Средь праведных нет места для лукавых, 
И на суде к ним помощь не придет, 
Ибо Господь с заоблачных высот 
Благословит путь праведных и правых, 
А путь неправедного пресечет. 

Н. Гребнев 

Притчи 
    Один монах так объяснял, что такое молитва: 
– Представьте, что с неба опустили золотую цепь. Ты ухватил-
ся за нее и, перебирая ее руками, звено за звеном, полагаешь, 
будто притягиваешь эту золотую цепь к себе на землю. Но, в 
действительности, ты поднимаешься по ней, ибо она поднима-
ет тебя на Небо. Такова сила молитвы. 
 
    Однажды странник остановился перед домом у дороги. Там 
было собрание рабочих, и вдруг в доме наступила тишина: ра-
бочие преклонили колена на молитву. Но один из них вышел и 
стал ходить вокруг дома. Странник его спросил: 
– Что происходит в доме? 
– Молятся Богу. Мне стало стыдно, и я вышел. 
Странник замолчал в ожидании. 
– Кого ты ждешь? — спросил рабочий. 
– Жду, когда кто-нибудь выйдет, чтобы спросить его о дороге. 
– Почему не спросишь меня? Я покажу тебе дорогу. 
Покачал головой странник и отвечал: 
– Как может показать правильный путь тот, кто стыдится Бога 
и своих братьев? 



Жизнь воскресной школы 
Светлый праздник Рождества Христова 

          
      В праздничный день Рождества Христова, по сложившейся традиции, учащиеся детской воскресной 
школы после Божественной литургии поздравили прихожан рождественскими песнопениями и стихами. 
Прот. Кассиан вручил подарки не только учащимся школы, но всем детям, которые в этот святой день 
пришли в храм прославить родившегося Богомладенца.   

              
 

 

    8 января наша детская воскресная школа 
«Обитель добра» приняла участие в еже-
годном, межрайонном православном фес-
тивале «Рождественская звезда». 
     Этот фестиваль в четвертый раз прово-
дится во Дворце культуры ст. Тбилисской. 
     Третий год подряд учащиеся нашей 
детской воскресной школы принимают в 
нем активное участие. 

     В этом году ребята подготовили и исполнили музыкальные номера: «Яркая звездочка на небе горит», 
«Звездочки ярко сияли…», «В ночном саду», которые очень тепло были приняты зрителями. 15 января по 
окончании Божественной литургии состоялось награждение участников фестиваля. 

Дорогие братья и сестры! 
     Святая Церковь, как заботливая мать, предлагает нам пройти великие и душеспасительные дни Вели-
кого поста, дни, которые мы называем временем сугубого покаяния и молитвы. Но прежде чем вступить в 
великопостные дни, мы должны ответить на вопрос, а с какой целью мы решаемся на этот духовный 
подвиг? Зачем нам нужен пост? 
     В повседневности жизни грехи постепенно овладевают нашей душой. Сначала грех вкрадывается в 
душу человека и со временем, как терние, пускает корни. За житейской суетой мы не всегда замечаем, 
сколько таких сорняков находится в нашей душе. Воздержание в пище, молитва, покаяние и причастие 
помогают увидеть, сколько всего греховного находится в сердце и душе человека.  Сначала увидеть. А 
потом и проявить свою волю в борьбе с грехами.  
      И в этой борьбе возложим свое упование на Господа. А к Матери-Церкви обратимся за помощью, 
чтобы она соделалась  Путеводительницей нашего земного пути. 
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