
Для нашего храма написана икона Спасителя

  

Дорогие прихожане!

  

По благословению настоятеля  протоиерея Александра Ермолаева для нашего храма
заказана и написана икона Спасителя.
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Через несколько недель ее должны доставить в храм. Икона большая, будет находиться
в правом киоте.

  

Обращаемся ко всем прихожанам с просьбой сделать посильные пожертвования для
возможности оплатить стоимость работ по написанию и доставке иконы в храм.

  

Ящики для пожертвований находятся у праздничной иконы (в центре храма), у окошка
кассы и у книжной полки.

  

В церковных молитвах постоянно звучат молитвы о благоукрасителях и жертвователях
храма, поэтому молитвы за таких добрых и щедрых людей будут возноситься
пожизненно и даже после земной жизни, сколько будет существовать наш храм.

  

 «Благотворительности не забывайте, и милость Божия осенит вас». Свт. Феофан
Затворник

  

  

О жертве бедной вдовицы

  

Мк. XII, 41-44: 41 И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги
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в сокровищницу. Многие богатые клали много. 42 Придя же, одна бедная вдова
положила две лепты, что составляет кодрант. 43 Подозвав учеников Своих, Иисус
сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в
сокровищницу, 44 ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила
всё, что имела, всё пропитание свое.

  

  

Лк. XXI, 1-4: 1 Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу; 2
увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, 3 и сказал: истинно говорю
вам, что эта бедная вдова больше всех положила; 4 ибо все те от избытка своего
положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое
имела.

  

Руководство к изучению Четвероевангелия

  

  

Прот. Серафим Слободской (1912-1971)

  

  

По книге «Закон Божий», 1957.
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  Лепта вдовицы  При входе в храм Иерусалимский была поставлена сокровищница, то есть сборнаякружка, в которую молящиеся клали свои добровольные пожертвования на храм.  Иисус Христос сел против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги (своипожертвования) в сокровищницу. Многие богатые клали много.  Подошла к сокровищнице одна бедная вдова и положила в нее две лепты (не многобольше половины копейки), что составляет малую римскую монету кодрант. Такой дармог казаться людям нестоящим никакого внимания.  Но Сердцеведец Господь указал ученикам Своим именно на эту скромную жертвубедной женщины. Господь оценил ее по внутреннему достоинству ее. Подозвавучеников к себе, Спаситель сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдоваположила больше всех, клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а онаот бедности своей положила все, что имела, – все пропитание свое», т. е. она положилапоследнее, что у нее было, и таким образом посвятила Богу все, что имела.  Архиеп. Аверкий (Таушев) (1906-1976)    14. Лепта вдовицы  (Мк. XII, 41-44; Лк. XXI, 1-4)  О «лепте вдовицы», вошедшей давно уже в поговорку, рассказывают вполне согласнотолько два Евангелиста св. Марк и св. Лука. В так называемом «дворе жен» находиласьсокровищница, т.е. большая сборная кружка, в которую народ клал свои добровольныепожертвования на храм. Перед праздником Пасхи было принято особенно многожертвовать: каждый входящий в храм опускал что-либо в эту кружку, по мере своихсредств и усердия. Многие богатые клали много, а бедная вдова положила две лепты.«Лепта» была самой мелкой монетой, равнявшейся 1/4 копейки; две лепты равнялисьмелкой римской монете, называвшейся «кодрант». Кодрант равнялся 1/2 копейки и 1/4аса, а 10 ас равнялись динарию – около 20 копеек. Господь сказал, что эта бедная вдова«положила больше всех», т.е. больше не по количеству положенных денег, ноотносительно средств ее сравнительно с другими. Прочие подавали то, в чем не имелибольшой нужды, не отягощая себя слишком, а она положила последнее, что у нее было,и таким образом посвятила Богу все, что имела.
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