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2 МАРТА  –  ПАМЯТЬ СЩМЧ. 
ЕРМОГЕНА, ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ 
РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА (1612г.)

8 МАРТА – ПАМЯТЬ СВТ.  
ГРИГОРИЯ ПАЛАМЫ, 
АРХИЕП. СОЛУНСКОГО

ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА
НАЗЫВАЕТСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ 
УЖЕ БОЛЕЕ 1000 ЛЕТ НЕДЕЛЕЙ 
ТОРЖЕСТВА ПРАВОСЛАВИЯ

Главный подвиг своей жизни – твер-
дое противостояние воцарению 
над Россией инославного государя, 
вдохновенную проповедь осво-
бождения страны от иноземных 
захватчиков – патриарх Гермоген 
совершил уже в глубокой старости. 
Свои слова он засвидетельствовал 
мученической смертью. Но перед 
этим была долгая и славная жизнь, 
которая сама по себе осталась бы 
в истории нашей Церкви и страны.

Житие Григория Паламы может 
привлечь интерес самыми разны-
ми подробностями и событиями. 
Он, например, был избран на ка-
федру Фессалоников по прямому 
ходатайству покровителя города 
– великомученика Димитрия. «Это-
го я беру в свой город архиепи-
скопом», – сказал Дмитрий святому 
Георгию, и будущий архиепископ 
был удостоен слышать разговор 
славных великомучеников в сон-
ном видении. Григорий был пред-
ставителем той части архиерей-
ского чина, который стремится 
больше к келье и книгам, чем к сла-
ве и суете. Лишь за послушание и 
для пользы народа Божия, со скор-
бью такие люди берут на себя иго 
управления паствой и ответствен-
ность за многих.

 Событие это имело начало в конкрет-
ных фактах истории Церкви, но, ко-
нечно же, выходит за пределы просто 
исторического воспоминания того, что 
совершилось в IX веке от Рождества 
Христова, когда после вторичного её 
подъёма ересь иконоборчества была 
окончательно побеждена. И в знак тор-
жества Православия, истинной веры 
над всеми заблуждениями был установ-
лен этот чин – чин Недели Торжества 
Православия. 

Он знаменовал собой, что период исто-
рии Церкви, когда лукавый воздвигал 
всё новые и новые ереси с тем, чтобы 
исказить истину христианского вероуче-
ния, в каком-то смысле подошёл к своему 
завершению. Это не означало, конечно, 
что потом не будет новых ересей или рас-
колов и разделений церковных. Мы зна-
ем, что пройдёт лишь около ста лет, и в 
XI веке произойдёт крупнейшее и самое 
трагическое разделение за всю историю 
Христианской Церкви, когда большая 
часть западного христианского мира от-
падёт от единства веры Вселенского Пра-
вославия. Мы знаем, что будут возникать 
расколы и ереси и в последующие века, 
вплоть до настоящего времени. И мы 
знаем о расколах, которые происходят и 
вокруг нашей Церкви, в частности, самый 
известный и самый трагический раскол 
на Украине. Мы знаем и о ересях, кото-
рые возникают теперь, о лжеучениях, о 
сектах, им же имя суть легион. Подлинно, 
в XX – начале XXI столетия число их умно-
жилось до крайности.

Но всё же это торжество Православия 
означало, что ничего нового с той поры 
лукавый уже придумать не сможет. По 
сути дела, это действительно так. Всё, что 
имело место потом, есть соединение в 
разных сочетаниях тех древних ерети-
ческих заблуждений, которые за эпоху 
Вселенских Соборов были до конца и 
вполне опровергнуты соборным разу-
мом Вселенской Православной Церкви. 
Подлинно, если мы откроем еретические 
книги Лютера, или Кальвина, или других 
протестантов, мы увидим в них, скажем, 
те же ереси иконоборчества, которые 
были опровергнуты на VII Вселенском 
Соборе. Если мы обратимся к заблужде-
ниям в учении католической церкви, то 
увидим, что они так или иначе связаны 
с заблуждениями древних еретиков-ду-
хоборцев или других древних еретиков, 
которые уже были обличены Вселен-
скими Соборами. То же можно сказать 
и о любой ныне существующей ереси и 
о всяком доныне имеющем место быть 
расколе. Так что Торжество Православия 
в этом смысле имеет место не только как 
факт истории Церкви, но и как то, что от-
носится к Церкви Торжествующей, иконе 
Церкви. Не к Церкви как человеческой 
организации или как к институту, суще-
ствующему в истории, но как к Богочело-
веческому Организму.

Однако же, когда мы говорим о Торже-
стве Православия, мы не только это, 
конечно, должны иметь в виду. В Еванге-
лии, которое читается в этот день на Бо-
жественной Литургии, мы слышали сло-
ва, обращенные Апостолом Филиппом к 
Нафанаилу, который также станет учени-
ком Христовым и Апостолом. Это слова, 
которые потом много раз повторились 
и отозвались в сердцах многих и многих 
людей. Он сказал ему: «Прииди и виждь», 
указывая на Того, Кого он почитал как 
своего учителя, и Кого он сумел потом 
познать как своего Бога и Спасителя.

«Прииди и виждь», – то же самое каж-
дый из нас может и должен сказать о 
Святой Православной Церкви. Да, мы 
знаем, что её бытие в истории, конечно 
же, сопровождалось и сопровождается 
человеческими немощами. Мы можем 
иметь скорби и о тех или иных сторо-
нах сегодняшней церковной жизни в её 
фактическом преломлении, то, как мы 
знаем тех или иных церковных людей. 
Но самое главное то, что мы можем по-
вторить вместе с Апостолом Филиппом 
сказанные им Нафанаилу слова. Можем 
сказать: «Прииди и виждь». Ибо мы зна-
ем, что в этой Истинной, Святой, Собор-
ной и Апостольской Церкви пребывет 
Сам Христос Спаситель. И мы знаем, 
что в этой Святой, Соборной, Апостоль-
ской, Воистину Православной Церкви 
подлинны Таинства Христовы. То есть 
те Таинства, в которых человек дости-
гает действительную, не философичес-
кую, не умозрительную, не мировоз-

зренческую, а совокупно-жизненную, 
всего его и тела, и души касающуюся 
встречу с Богом.

И это самое главное. И это единствен-
но главное. И это есть наша проповедь 
о Церкви. И это есть Торжество Право-
славия. Что бы ни случалось в истории, 
какие бы бури не проносились, как бы 
ни умалялось и не возрождалось коли-
чественное бытие церковного народа, 
– не это важно. Важно, что всегда об 
этой Церкви, Церкви Христовой, мож-
но сказать словами Апостола Филиппа: 
«Прииди и виждь». Здесь Истина, здесь 
Путь, здесь Жизнь, которая есть Сам 
Христос, и которую Он указывает нам 
в Евангелии. И это есть, на самом деле, 
единственное, но и конечное Торжест-
во Православия.

Настоятель храма 
святой мученицы Татианы при МГУ

протоиерей Максим Козлов
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МЫ ВИДИМ, 
ПОТОМУ ЧТО 
БОГ ВИДИТ НАС

В  МОЛЧАНИИ
И    МОЛИТВЕ
17 МАРТА – ПАМЯТЬ БЛАГОВЕРНОГО 
КНЯЗЯ ДАНИИЛА МОСКОВСКОГО

8 МАРТА – ПАМЯТЬ БЛАЖЕННОЙ 
МАТРОНЫ МОСКОВСКОЙ

ОСОБЫМ СВЕТОМ СИЯЕТ БЛАЖЕННАЯ УГОДНИЦА 
ХРИСТОВА СРЕДИ ВЕЛИКОГО СОНМА РУССКИХ СВЯТЫХ, 
ПРЕДСТОЯЩИХ ПРЕСТОЛУ БОЖИЮ. ОТ РОЖДЕНИЯ ЛИШЁННАЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕТЬ, ОНА ОБЛАДАЛА БЛАГОДАТНЫМ 
ДУХОВНЫМ ЗРЕНИЕМ, ДАРОМ ПРОЗОРЛИВОСТИ

Святой благоверный преподобный 
князь Даниил Московский служил Богу 
молитвой, молчанием, смирением и 
любовью в то время, когда вокруг все 
другие князья поступали иначе – были 
динамичными, воинственными, быстро 
принимали решения о вступлении в 
вой ну, достигая побед или обрекая себя 
на поражение. Князь Даниил в молча-
нии и молитве стал созидать небольшой 
город на холмах, именуемый Москвой, 
и мы знаем, что его труды обернулись 
великим историческим успехом – имен-
но Москва стала первопрестольным 

градом, центром Русского мира, столи-
цей России.

Святой благоверный князь Даниил при-
нял монашеский постриг, будучи кня-
зем, главой большого удела, – видимо, 
потому, что он понимал самое главное, 
прозревая то, что многие другие князья 
прозревать не могли. Потому и меч из 
ножен он не вынимал так быстро, как все 
его соседи. Потому и народ свой не тер-
зал пытками и мучениями, как это ино-
гда делалось в то непростое время. Он 
вошел в нашу историю как любвеобиль-

ный отец, который не захотел и внеш-
них почестей, воздаваемых князьям, и 
принял монашеский постриг. Оставаясь 
принципиальными, отстаивая свою по-
зицию, когда мы уверены в том, что эта 
позиция соответствует Божией правде, 

мы должны не забывать, что наши дея-
ния нужно всегда сопровождать молит-
вой и тишиной, чтобы деяния эти были 
действительно праведными.

Патриарх Кирилл

В шестую неделю по Пасхе, в Неделю о 
слепом, мы можем услышать объясне-
ние Господа, что значат страдания бла-
женной Матроны. Кто согрешил, он или 
родители его? – спрашивают с тревогой 
ученики Господа о человеке, слепом от 
рождения (Ин. 9, 2). Все беды связаны с 
грехом, даже землетрясения, наводне-
ния и засухи – из-за наших грехов, и есть 
таинственный закон правды, по которо-
му наказание за грехи бывает до треть-
его и четвёртого рода, а милость Божия 
праведнику простирается в тысячу 
родов. Однако закон этот всегда сокро-
венный и таинственный, и мы должны 
остерегаться делать прямолинейные 
выводы. Разве напрасно сетует Еккле-
сиаст о том, что столь часто праведники 
претерпевают бедствия, а нечестивые 
благоденствуют! Здесь – точка преткно-
вения для очень многих людей, не толь-
ко для вчерашних профессиональных 
атеистов, отрицающих существование 
Бога из-за страшных страданий и не-
справедливости в мире, хотя в самом 
их возмущении можно увидеть порой 
добрую слепоту, неосознанное стрем-
ление к Богу – наше желание совершен-
ства, высшей справедливости есть уже 
некий свет Божий внутри нас.

Не согрешил ни он, ни родители его, но 
это для того, чтобы на нем явились дела 
Божии, – говорит Господь (Ин. 9, 3). И это 
не значит, что кто-то из людей рождает-
ся безгрешным, а значит, что Бог безко-
нечно милостив. История праведного 
Иова многострадального – свидетель-

ство этой же тайны. И то же самое в пол-
ноте относится к блаженной Матроне. 
Высший Промысл Божий – приобщение 
Богу, и он может касаться пути челове-
ка, начиная с самых глубин рождения. 
«Бог наказал его», – выносят скорый 
приговор равнодушные окружающие, 
не видя, что Господь посетил его или, 
иначе сказать, с особенной любовью 
взглянул на него. Как говорит Блажен-
ный Августин, мы видим, потому что 
Бог видит нас. Бог видит нас, и Он хочет, 
чтобы мы видели Его.

Если бы знал человек, говорит пре-
подобный Серафим Саровский, что 
значит увидеть Бога, то согласился бы 
идти к Нему через любую тьму. Стра-
дания бывают различные, но самое 
ужасное – страх, что ты навсегда ли-
шишься Божественного света, потому 
что ты уже не чувствуешь связи с Бо-
гом. Многие думают, что путь к Богу 
– весь сияние, мир и радость, но Бог, 
дав однажды увидеть свет, испытыва-
ет душу. Одно дело – принять Бога в 
Его личном откровении, с радостью и 
ликованием, и другое – идти, как Бог 
ведёт, пока душа не научится со сми-
рением отвечать на волю Божию. Сия-
ющий свет, который открыл чудесный 
мир, тускнеет, несмотря на все наши 
усилия сохранить верность Господу, 
и всё, что остаётся, – это вера. Это ис-
пытание может быть долгим, иногда 
перемежаясь с краткими утешения-
ми, после которых душа может погру-
жаться в ещё больший мрак.

Мы живём в особенные времена, и лю-
дям дано узнать особенные скорби: 
вечная тьма, то есть самое мерзкое 
зло, которое скрыто угрожает душе, 
пока она до конца не освободится от 
греха, совершенно открыто присут-
ствует сегодня во внешнем мире. На-
ступает ночь, «уже позже, чем кажет-
ся», как говорится. Миллионы людей 
рождаются слепыми, их ли вина, или 
их родителей в этом вина, что они 
рождаются и живут всю жизнь во тьме 
безбожия? И сегодня всё делается, что-
бы эта самая страшная слепота была 
как бы естественной для человека.

Видя евангельского слепорождённого, 
Христос не подчёркивает связи между 
грехом и страданием, между грехом и 
слепотою, как Он это обычно делает. 
Он говорит, что это произошло, чтобы 
явилась на нём слава Божия. Что нам 
делать, как Бога молить, чтобы быть 
присутствием Христовым в мире, чтобы 
слава Божия открылась людям? Когда 

жизнь наносит нам страшные удары, мы 
должны показать миру, как христиане 
могут жить и как, если надо, – умирать.

Никто не может прозреть, никто не мо-
жет видеть без света – исцеляет только 
свет, только любовь. Доколе Я в мире, Я 
свет миру, – говорит Христос (Ин. 9, 5), и 
мы должны быть, по слову Его, по дару 
Его, светом мира, чтобы другие прозре-
ли. Однако никто из нас не может стать 
светом, пока не пройдёт через собствен-
ную тьму, силясь одолеть её, до конца, до 
тьмы креста, в которой тьма всех от века 
слепых, до тьмы Креста Христова, и зна-
чит – до света Креста Его и Воскресения.

Один взгляд Христа исцеляет – если бы 
ты мог посмотреть Ему в глаза! И твой 
брат, твой ближний – как он прекрасен, 
если бы ты мог видеть! Если бы ты мог 
прозреть и в каждом лице человече-
ском узнать Христа святое Лицо!

Прот. Александр Шаргунов

«Все, все приходите ко мне рассказывайте, как живой, о своих скорбях, я 
буду вас видеть, и слышать, и помогать вам».
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ИКОНА  БОЖИЕЙ  МАТЕРИ  
«ВОСПИТАНИЕ»

Воспитание... В древности это слово обозначало 
«вскармливание». Но дитя человеческое нуждает-
ся не только в пище физической, материальной, но 
и пище духовной. Поэтому слово воспитание стало 
иметь смысл более духовный, чем материальный. 
А как правильно, по-христиански,  воспитывать ре-
бёнка? Кто может стать примером? Конечно,  Матерь 
Божия. Она – образец материнской любви, доброты, 
заботы, чистоты, кротости, самопожертвования. К 
Ней родители обращаются в молитвенных просьбах 
за своих чад.

Известна икона Богородицы, именуемая «Воспита-
ние».  На ней изображена Матерь Божия с Предвеч-
ным Младенцем, сидящим на Её левой руке. Правая 
рука Младенца Христа простёрта вверх к лику Пречи-
стой Девы. 

Название иконы говорит само за себя. Перед ней 
родители молятся за своих детей, прося у Пресвя-
той Богородицы взять их под Ее покров, послать им 
разум и наполнить сердце премудростью. Также до 
наших дней дошла и краткая молитва этому образу: 

«Вручаю дитя мое всецело Господу моему Иисусу 
Христу и Твоему, Пречистая, небесному покрови-
тельству».

Этот древний византийский образ на Руси  получил 
название «Воспитание».  До 1917 года чудотворный 
образ помещался в Казанском соборе на Красной 
площади, но после разрушения храма бесследно ис-
чез. В настоящее время в возрождённом Казанском 
соборе находится точный список чудотворной ико-
ны Богородицы.

Подготовила раба Божия Алла
по материалам сайта www.deva-maria.ru

ПРАЗДНОВАНИЕ  18 МАРТА

Молитва перед иконой Божией Матери «Воспитание»
О Пресвятая Владычице Дево Богородице, премилосердая Мати всех человек, спаси и сохрани под 
кровом Твоим чад наших (имена), всех отроков, отроковиц, младенцев и во чреве матери носимых. 
Укрой их ризою Твоею, соблюди их во страхе Божием и послушании родителем, умоли Господа нашего 
и Сына Твоего, да дарует им вся полезная к душевному спасению. Вручаем их Твоему Материнскому 
смотрению, яко Ты еси Божественный покров рабом Твоим.

СУББОТА  АКАФИСТА

В СУББОТУ, 28 МАРТА, 
НА ПЯТОЙ НЕДЕЛЕ 
ВЕЛИКОГО ПОСТА 
СВЯТАЯ ЦЕРКОВЬ 
ТОРЖЕСТВЕННО 
ВОЗГЛАШАЕТ МОЛЕБНОЕ 
ПЕНИЕ АКАФИСТА, ИЛИ 
БЛАГОДАРСТВЕННОЙ 
ПОХВАЛЫ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЕ

Праздник этот установлен в IX веке за неоднократ-
ное избавление Константинополя помощью и за-
ступлением Пресвятой Богородицы от нашествия 
врагов. При императоре Ираклии, когда патриарх 
Сергий, нося на руках своих икону Пресвятой Бого-
родицы по городским стенам, умолял Господа о за-
щите от персидских и скифских войск, осаждавших 
Константинополь, тогда народ искал защиты в хра-
мах Божиих, день и ночь умоляя Усердную Заступни-
цу спасти свой город.

Император Константин Великий посвятил его Божией 
Матери и почитал Пресвятую Деву покровительницею 
своею и своей новой столицы. Многие храмы в честь 
Божией Матери были воздвигнуты в Константинопо-
ле. Во Влахернском храме хранилась Ее святая ико-
на, написанная святым евангелистом Лукой. В ночь, 
когда соединенные силы агарян и персов с моря и с 
суши двинулись на город, внезапно восстала страш-
ная буря, которая рассеяла и потопила суда нападав-
ших. Остальные враги со стыдом бежали. Тогда во всю 
эту ночь благодарный народ, пребывавший во Вла-
хернском храме, возгласил Защитнице града побед-
ную, всенощную и неседальную (акафист, греч. букв. 
неседальный) песнь: «Взбранной Воеводе победи-
тельная, яко избавльшеся от злых, благодарствен-
ная восписуем Ти раби Твои, Богородице!» И с того 
времени, в воспоминание столь великого чуда, Право-
славная Церковь постановила празднество Похвалы 
Пресвятой Богородицы.

Сначала праздник акафиста совершался в Константи-
нополе в том Влахернском храме, где хранились чу-
дотворная икона Божией Матери и священные пред-
меты земной ее жизни – риза и пояс Ее; но позднее 
праздник был внесен в типиконы (уставы) монастырей 
святого Саввы Студийского и потом в церковные бо-
гослужебные книги, и с того времени сделался общим 
для всей Восточной Церкви.

Акафист – священная похвала Пресвятой Девы. Он со-
стоит из 24 гимнов, или песней: 12 кондаков и 12 ико-
сов, расположенных сообразно 24 буквам греческой 
азбуки. Каждая песнь начинается соответствующею ей 
по счету буквою, каждый кондак оканчивается псалом-
ским «Аллилуйя», каждый икос – приветствием архан-
гела «Радуйся…». Все творение оканчивается краткою 
молитвою к Пресвятой Деве о том, чтобы Она спасла 
христиан от бед и напастей. В таком виде акафист чи-
тается и в другие дни; но в субботу пятой седмицы 
Великого поста он входит в состав богослужения и по-
ется на утрене (обычно накануне, в пятницу вечером) 
не весь, но раздельно, в промежутке других песней, в 
четыре разные выхода. Каждое отделение начинает-
ся и кончается пением первого кондака: «Взбранной 
Воеводе…» и пр. Акафист написан в VII веке, по мне-
нию многих, диаконом великой Константинопольской 
церкви Георгием Писидийским. Впоследствии Иосиф 
Студит написал канон в субботу акафиста, а некото-
рые другие лица прибавили к сему благодарственные 
молитвы в воспоминание того же всесильного вое-

водства Божией Матери. Наша Православная Церковь 
совершает это торжество для утверждения кающихся 
в надежде на Заступницу Небесную, которая, избавляя 
верных от врагов видимых, тем более готова нам по-
мочь в борьбе с врагами невидимыми.

Уже на заре истории христианской Церкви верующие 
уразумели близость Пресвятой Девы к Богу, увидели 
и опытно ощутили силу Ее предстательства на небе 
и поэтому с первых времен прославляли Ее всечест-
ное имя, призывали Ее в молитвах, просили помощи. 
И с тех пор Ее боголепная слава сияла, сияет и будет 
сиять. Никакие еретические мудрования не могли за-
тмить Ее славы и никогда не смогут этого сделать по-
тому, что слава Божией Матери – это дело Божие, это 
то, что установлено самим Божественным провидени-
ем. Сегодня мы не найдем ни одного православного 
храма, не встретим ни одной православной души, для 
которой Божия Матерь не была бы дорогой и родной. 
Она – наша вера, наше упование и радость, наша мо-
литвенница и заступница.

Будем же стараться быть всегда истинными право-
славными христианами, достойными детьми Небес-
ной Матери, и Божия Матерь всегда будет нашей вер-
ной Споспешницей и теплой о нас Молитвенницей.

«Радуйся… Мати Дево… всемирное чудо и слыша-
ние».

Из книги «Идите и научите» профессора К.Е. Скурата
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«… Преподобный Савва, игумен Сторожевской 
обители, в истории Русской Православной 
Церкви – явление величайшее. Святость жизни, 
молитвенный и иноческий подвиг, многие чудо-
творения, его труды на благо Церкви и Отече-
ства имеют значение непреходящее. Всем своим 
обликом, делами евангельской любви, словом 
христианской мудрости преподобный Савва 
явил себя истинным светильником веры Хри-
стовой. К святым мощам преподобного Саввы, в 
основанную им Сторожевскую обитель, веками 
притекал православный народ со своими мо-
литвами, скорбями, с упованием на его благодат-
ную помощь и заступничество…»

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II

СВЕТИЛЬНИК  ВЕРЫ  
ХРИСТОВОЙ

Величественная история Российского 
государства многие столетия была свя-
зана с героическими страницами борь-
бы за независимость, собственное до-
стоинство, свободу духовного выбора. 
Столетия оставили нам в память имена 
многих ратников и героев, но иногда 
важнейшую битву выигрывали не за-
метные на первый взгляд люди, они сра-
жались на невидимом – духовном поле 
брани. Бывало, что их заступничество 
имело решающее значение в самые ро-
ковые минуты для нашей страны.

Среди сокровенных старцев Земли Рус-
ской особое место занимает преподоб-
ный Савва Сторожевский, имя которого 
навсегда связано с основанным им мо-
настырем в подмосковном Звенигоро-
де. Он жил в эпоху татаро-монгольского 
ига, Куликовской битвы и становления 
Московской Руси.

Именно его называют старинные доку-
менты и летописи «стражем» столицы 
нашей Родины. Это его усердием и ду-
ховным подвижничеством укреплялась 
великокняжеская и царская власть. 
Единственного из русских святых его 
величали по-старославянски «забралом 
Москве», а ведь «забрало» – это форпост, 
передовое укрепление, защитное соо-
ружение, часть воинского шлема. Силой 
своего духа, без меча и копья преподоб-
ный Савва мог сделать то, на что не спо-

собны были и тысячи воинов. Созданная 
им обитель – «Дом Пречистой на Сто-
рожах» – привлекает к себе и сегодня 
множество людей, которые приезжают 
в Звенигород, чтобы почтить память вы-
дающегося святителя.

1 февраля – день Саввы Сторожевского  
(В этот день, в 1652 году после много-
численных чудес и исцелений, совер-
шавшихся по молитвам преподобного 
Саввы, последовало торжественное от-
крытие святых мощей угодника Божия). 
В субботу, 31 января 2015 г.,  прихожане 
храма Серафима Саровского совершили 
паломническую поездку к преподобно-
му Савве Сторожевскому в Звенигород. 

В поездке нас сопровождал экскурсо-
вод Курылев Владимир Михайлович, 
много неизвестных для нас страниц 
истории государства Российского и жи-
тия преподобного Саввы Сторожевско-
го  открыли мы в этой интереснейшей 
поездке.

Преподобный Савва, игумен Сторожев-
ский, Звенигородский и всея России 
Чудотворец – ученик и сомолитвенник 
преподобного Сергия Радонежского, 
один из первых пострижеников Тро-
ицкой обители, духовник братии и са-
мого преподобного Сергия, духовник 
семьи Великого Князя Московского 
Димитрия Донского, позже – Звениго-

родского князя Юрия Дмитриевича, 
второго сына Димитрия Донского. Игу-
менствовал в Успенском Дубенском 
Шавыкинском (ок. 1380-1392 гг.), Трои-
це-Сергиевом (1392-1398 гг.), Богороди-
це-Рождественском Звенигородском 
(1398-1407 гг.) монастырях. Преставил-
ся ко Господу 3 декабря 1407 г. Кано-
низирован на Первом Макариевском 
Соборе в 1547 г. Был одним из самых 
почитаемых святых в России. Пред-
ставителями царской династии Ро-
мановых почитался как небесный по-
кровитель – «Молитвенник за Царей 
Богоизбранных».

Монастырь расположен  в двух вер-
стах от Звенигорода, на горе Стороже, 
возвышающейся над Москвой-рекой 
при впадении в нее реки Разводни, 
место поражает своей красотой. Здесь 
в 1398 г. было положено начало Савви-
но-Сторожевскому монастырю, одному 
из древнейших в Подмосковье. Место 
чрезвычайно полюбилось преподобно-
му Савве.

Старец принес с собой икону Богома-
тери и, остановившись на месте, благо-
ухающем цветами, со слезами пал пред 
иконою. И, как гласит летопись, «вознес 
теплую молитву Богоматери, прося Ея 
заступления и благословения. Вскоре, 
при пособии князя Юрия, святый  по-
строил малую деревянную церковь во 
имя Рождества Пресвятыя Богороди-
цы и недалеко от нея малую для себя 
келлию». Слух о святой  жизни Саввы 
привлек к нему многих, искавших жи-
тия безмолвного, и преподобный всех 
принимал с любовью и был для всех 
образом смирения и трудов иноческих. 
Таким образом, по собрании братии, он 
завел общежитие. Еще при жизни са-
мого преподобнаго Саввы воздвигнута 
каменная соборная церковь Рождества 
Богородицы на том самом месте и в том 
виде, в каком она находится доныне.

В 1650–1656 гг. были построены основ-
ные здания и крепостные стены, из кото-
рых до наших дней сохранилось шесть. 
В монастырской ограде были сооружены 

(Начало. Окончание на с. 5)
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ФОТООТЧЕТ  О  РОСПИСИ 
БАРАБАНА  В  НОВОМУЧЕНИЧЕСКОМ 
ХРАМЕ  ОТ  21  ФЕВРАЛЯ

храмы: надвратный во имя преподобно-
го Сергия Радонежского (1651–1652 гг.), 
позже переосвященный в честь Живона-
чальной Троицы; Преображенский (вто-
рая половина XVII в.), а также звонница 
и Трапезная палата (1650-е гг.), Царский 
дворец и Царицыны палаты (1650-е гг.), 
Братский и Келейный корпуса и другие 
сооружения.

История монастыря после Саввы ясно 
показывает, что слава праведника, кото-
рую стяжал он во время жизни, не уми-
рает с его смертью; ибо праведницы во 
веки живут, и попечение их у Вышнего 
(Прем. Сол.: 5, 15). 

В настоящее время в Саввино-Сторожев-
ском монастыре 60 монахов и послуш-
ников.  При монастыре устроен детский 
приют, действуют двухгодичные бого-
словские курсы для взрослых, открыта би-
блиотека с читальным залом. В монастыре 
продолжаются реставрационные работы.

Радушно, с любовью принимают мона-
хи и насельники монастыря приходя-
щих паломников, на территории мона-
стыря обустроены церковные лавки, 
трапезные. Ныне по посещаемости па-
ломниками монастырь стоит на треть-
ем месте после Троице-Сергиевой Лав-
ры и Серафимо-Дивеевской обители.

Преподобный Савва Сторожевский –
один из самых любимых нашим наро-
дом святых. Его почитают и как Великого 
подвижника, и как молитвенника, и как 
скорого помощника в скорбях и, нако-
нец,  как мудрого домостороителя, внес-
шего огромный вклад в отечественную 
историю. Преподобный воплотил в себе 
лучшие качества русского человека, все-
цело преданного православной церкви, 
искренне любящего свое отечество.

Заступник, страж, хранитель, кормчий 
и устроитель – всё это преподобный 
Савва Сторожевский. Знающий об этом 
– да не усомнится! Не знающий – да 
просветится!

Текст и фото И. Лукьянчук

СВЕТИЛЬНИК ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ
(Окончание. Начало на стр. 4)

ВСПОМИНАЕМ НАДЕЖДУ 
КОНСТАНТИНОВНУ ТОРОПОВУ

О милых спутниках, которые наш свет 
Своим сопутствием для нас животворили, 

Не говори с тоской: «Их нет», 
Но с благодарностию: «Были!»

В.А. Жуковский
Мы жили рядом с удивительным человеком. Она не была трибуном и даже 
говорила тихим голосом. Не старалась быть все время на виду. Кругом ки-
пела образовательная творческая жизнь, а некоторые родители детей «По-
крова» и не знали, как выглядит директор. Но всю жизнь была в ней редкая 
способность находить единомышленников даже для какого-то неверо-
ятного, на первый взгляд, дела. А от ее идей можно было просто захлеб-
нуться. Быть мамой двоих детей, успешным инженером, иметь авторские 
свидетельства – этого мало. Надо было непременно войти в команду ор-
ганизаторов «Устного журнала» в масштабах всего Калининграда, на пред-
приятии в обеденный перерыв организовать хор, в выходной день – экс-
курсию. Да разве обо всем расскажешь!
К всеобщему недоумению и вопреки уговорам семьи в 80-ые годы она ухо-
дит на работу в домоуправление, потому что закрываются Дома пионеров, 
и подросткам некуда деваться. Благодаря неукротимой энергии Надежды 
Константиновны из сравнительно небольшой организации скаутов со вре-
менем вырастает целый клуб «Орленок» с 30-ю (!) кружками по самым раз-
ным направлениям детского творчества. «Вся жизнь – борьба» – это про 
нее, если рассказывать всю историю происхождения и существования 
Детского Центра «Покров», который теперь известен как участник различ-
ных Фестивалей в Москве и других городах страны, Международных сало-
нов промышленности и многих конкурсов.
...Мы были знакомы много лет. Ей было присуще постоянное желание чем-
то помочь или поделиться чем-то новым... Я разбираю книги ее библиотеки. 
О чем только она не читала! Всюду закладки. Я не говорю уже о православ-
ной литературе, из которой можно создать отдельную библиотеку. Масса 
исписанных листочков с важными на ее взгляд высказываниями. Книги по 
педагогике, истории, психологии, медицине, на которую она всегда имела 
свой собственный взгляд.
Прошел год, как не стало Надежды Константиновны. Говорят, хорош тот 
капитан, в отсутствие которого исправно работают все службы корабля. 
«Покров» продолжает жить...
Мне искренне жаль, что так и не родилась книга с рассказом о большой 
истории «Покрова», его создателе и бессменном директоре на протяже-
нии 28 лет. Но память об этом человеке должна остаться в имени ее детища.

Н.Т. Пашкевич
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ВРЕМЯ  ПОСТА  ДАНО 
НАМ  ДЛЯ  ИСПРАВЛЕНИЯ 
НАШЕЙ  ЖИЗНИ
Итак, братие, снова наступил Великий 
пост. Снова открываются перед нами 
двери милосердия Божия. Увы, некото-
рых из тех, которые с нами молились, 
говели, исповедовались и причащались 
Святых Тайн, уже нет в живых. Закры-
лись для них двери чертога Царства 
Божиего, а пред нами они еще открыты. 
Их жребий уже решен безвозвратно, а 
наш находится в наших руках. Возблаго-
дарим же Господа, не погубившего нас 
с нашими беззакониями и дающего нам 
еще время для покаяния.

Каким же образом возблагодарим? Реши-
тельным отвержением греха и полным, 
искренним желанием служить Богу. За-
мечаем ли мы в себе это духовное, если 

так можно выразиться, выздоровление? 
Ведь, не правда ли, человек исцеленный 
от тяжкой болезни, не затруднится ска-
зать, что он здоров. Даже человек, начи-
нающий выздоравливать ясно сознает, 
что его телесный организм восстанавли-
вается в прежнем здоровье. А мы? Сде-
лались ли мы более здоровы душой и со-
вестию? И не всякий из нас, к несчастию, 
может дать на это положительный ответ. 
Многие из нас пред лицом своей совести 
должны сказать, что мертв или, по край-
ней мере, слаб их внутренний человек. 
Да что же это значит? Разве недостаточно 
сильно то духовное лекарство, которое 
мы принимаем? Неужели же Таинства 
Святой Церкви потеряли свою силу, и 
Спаситель, преподавая нам Тело и Кровь, 

преподавал нам чужие, а не Свои соб-
ственные? Нет! Сильна благодать Божия 
по-прежнему, по-прежнему врачует она 
немощи, наполняет силой оскудеваю-
щих. Нет, дело в нас самих. Потому мы не 
исцелели, что возлюбили свои духовные 
раны, постоянно растравливая их новы-
ми грехами. Потому что мы как будто ре-
шились жить и умереть в грехах наших.

В самом деле, посмотрите, как мы при-
ступаем к величайшим Таинствам: 
Исповеди и Причастию? Приступаем, 
правда, с благоговением, приготовив-
шись внешним образом, но поверх-
ностно. Оно не проникает до самой 
глубины нашей души. Нет в нас твердой 
решимости решительно измениться в 
своей жизни. Мы больше причащаемся 
в оставление наших прошедших грехов, 
мало думая о своем поведении в буду-
щем. Больше – в жизнь вечную на небе, 
чем в мыслях о жизни добродетельной 
на земле. Удивительно ли после этого, 
что наше говение производит на нашу 
душу лишь мимолетное впечатление. 
Несколько дней в году проводим мы 
по-христиански, остерегаясь не только 

греховных дел, но и мыслей, спокой-
нее и естественнее начинает делаться 
направление нашей жизни, а затем зло 
снова вступает в свои права и, на вре-
мя стесненное еще более усугубляется. 
Счастье еще тем, которым предстоит 
прожить еще много лет. Может, несча-
стья и болезни еще заставят их опом-
ниться. Но, увы! Что делать тем, для 
которых этот пост – последний в жизни, 
для которых Судия уже при дверех, по 
выражению Священного Писания (Мф. 
24, 33)? Кто эти несчастные, мы не зна-
ем. Может быть, ты, слушатель, мень-
ше всего теперь думающий о смерти, а 
может быть, и я, возвещающий тебе эту 
грозную истину...

Соединимся же, возлюбленные братие, 
в искреннем желании самоисправле-
ния и решимся раз и навсегда оставить 
жизнь греха. Ты же, Господи и Владыка 
нашей жизни, Небесный Врач душ и те-
лес наших, помоги нам Своею всемощ-
ною десницей, изведи нас из духовного 
плена. Аминь.

Митрополит Трифон (Туркестанов)

По слову Иисуса Христа, мы должны любить ближних, 
как самих себя, и в молитвенной памяти о усопших 
проявляется самая величайшая, совершенно беско-
рыстная и сокровенная наша любовь. И эта любовь 
очень дорога умершим потому, что мы приносим им, 
беспомощным, помощь.

В дни Великого поста обязанностью каждого истинно 
верующего человека является благотворительность 
и милосердие. Через них мы показываем Господу, 
что тоже достойны Его милосердия и благотворения. 
Одним из таких деяний, наиболее важным для нас, 
является поминовение умерших. Испрашивая у Бога 
прощения за прегрешения наших близких, друзей, 
родственников во время их земной жизни, мы сами 
получаем надежду на прощение наших собственных 
грехов после смерти.

Другая причина основания родительских суббот есть 
та, что в эти дни Великого поста, кроме суббот и вос-
кресений, нет литургий, и умершие как бы лишаются 
тех благ, которые доставляет им поминовение при 
литургии. А потому, в замене литургии, Церковь уста-
новила особенное моление об умерших в субботы 2-й, 
3-й, и 4-й недели. 

Прочие же субботы Великого Поста, посвященные 
особенным воспоминаниям, не имеют уже и названия 
Родительских и в них поминовение умерших произво-
дится по обыкновенному порядку.

Именно в эти три Великопостные субботы благочести-
вые люди, приходя в храм, с особым усердием молятся 
о своих умерших родных и близких, ставят свечи за их 
упокоение, служат панихиды, подают милостыню за 
отпущение их грехов, проявляя тем самым любовь к 
своим ближним.

Каждому из нас необходимо понимать всю значимость 
поминовения умерших. Грешный человек, попадая в 
загробный мир, и не достойный Царствия Божия, уже 
более не может молиться Господу за себя и за других. 
Такую возможность получают лишь святые угодники и 
особенно благочестивые люди. Если здесь, на земле, 
он может исповедать свои грехи и получить их проще-
ние, то там он лишен этой возможности.

А подумайте, все ли люди отходят в мир иной полно-
стью очистившись, все ли свои грехи они исповедуют 
священнику, у каждого ли вообще есть возможность 
исповедаться перед смертью? А если кто-то, согре-
шив в малом, забыл это и на исповеди не покаялся? 
Или, из ложной стыдливости, утаил свой грех? А по-
том умер внезапной смертью? Получается, что нет 
никакой гарантии, что человек обретет покой на том 
свете. Ведь даже самое малое прегрешение может не 
допустить его до рая и обречет на вечные муки.

Поэтому панихида и домашняя молитва об усопших 
полезны, как и добрые дела, творимые в их воспоми-
нание милостыня или пожертвование на Церковь. Но 
особенно полезно им поминовение на Божественной 
литургии. Было много явлений мертвых и других со-
бытий, подтверждающих, как полезно поминовение 
усопших. Многие, умершие в покаянии, но не сумев-
шие явить его при жизни, были освобождены от муче-
ний и получили упокоение.

Всякий, желающий проявить свою любовь к умер-
шим и подать им реальную помощь, может наи-
лучшим образом сделать это молитвой о них и в 
особенности поминовением на литургии, когда ча-
стицы, изъятые за живых и умерших, погружаются в 
Кровь Господню со словами: «Омый, Господи, грехи 
поминавшихся зде Кровию Своею честною, молит-
вами святых Твоих».

Если мы на деле, а не на словах любим своих родствен-
ников, если мы действительно являемся христианами, 
законом которых является любовь к ближнему, мы 
должны молиться за души наших родных и близких, 
подавать милостыню для их спасения. Только в наших 
силах смыть с них оставшиеся грехи и открыть им до-
рогу в Рай. И их поминовение – наша прямая и непо-
средственная обязанность.

Молитва об усопших

Упокой, Господи, души усопших раб Твоих: ро-
дителей моих, сродников, благодетелей (име-
на) и всех православных христиан, и прости им 
вся согрешения вольная и невольная, и даруй 
им Царствие Небесное.

ДНИ ОСОБОГО ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ  

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА В 2015 ГОДУ

Суббота 2-й седмицы Великого поста – 7  марта

Суббота 3-й седмицы Великого поста –  14 марта

Суббота 4-й седмицы Великого поста – 21 марта

ПОМИНОВЕНИЕ  
УСОПШИХ ВО  ВРЕМЯ  
ВЕЛИКОГО  ПОСТА
ВТОРАЯ, ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ 
СУББОТЫ ВЕЛИКОГО ПОСТА – ДНИ 
ВСЕОБЩЕГО ПОМИНОВЕНИЯ ВСЕХ 
«В НАДЕЖДЕ ВОСКРЕСЕНИЯ И ЖИЗНИ 
ВЕЧНОЙ» УСОПШИХ В ГОСПОДЕ 

Чтобы помянуть своих почивших родственни-
ков церковно, необходимо прийти в храм на 
богослужение вечером в пятницу накануне ро-
дительской субботы. В это время совершается 
великая панихида, или парастас. Все тропари, 
стихиры, песнопения и чтения парастаса по-
священы молитве за умерших. Утром, в поми-
нальную субботу, совершается заупокойная 
Божественная литургия, после которой служат 
общую панихиду.

Для церковного поминовения на парастас, от-
дельно на литургию, прихожане готовят запи-
ски с поминовением усопших. В записке круп-
ным разборчивым почерком пишутся имена 
поминаемых в родительном падеже (отвечать 
на вопрос «кого?»).

При этом нужно помнить, что в эти записки 
можно заносить имена только тех умерших, ко-
торые при жизни были крещены, т.е. являлись 
членами Церкви. О некрещеных же можно мо-
литься дома или над их могилой на кладбище.

В эти дни свечи положено ставить не к иконам, 
а к Распятию, на специальный столик, называ-
емый «канун». Свеча есть наша жертва Богу и 
символ нашей молитвы. 

Кроме того, в качестве пожертвования в храм 
принято приносить продукты. Как правило, на 
канон кладут хлеб, сладости, фрукты, овощи и 
т.д. Можно приносить муку для просфор, кагор 
для совершения литургии. Не положено прино-
сить мясные продукты.
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ÃËÀВÀ 1
43 На другой день Иисус восхотел идти в Гали-
лею, и находит Филиппа и говорит ему: иди за 
Мною.
44 Филипп же был из Вифсаиды, из одного го-
рода с Андреем и Петром.
45 Филипп находит Нафанаила и говорит ему: 
мы нашли Того, о Котором писали Моисей в 
законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из 
Назарета.
46 Но Нафанаил сказал ему: из Назарета может 
ли быть что доброе? Филипп говорит ему: 
пойди и посмотри.
47 Иисус, увидев идущего к Нему Нафанаила, 
говорит о нем: вот подлинно Израильтянин, в 
котором нет лукавства.
48 Нафанаил говорит Ему: почему Ты знаешь 
меня? Иисус сказал ему в ответ: прежде не-
жели позвал тебя Филипп, когда ты был под 
смоковницею, Я видел тебя.
49 Нафанаил отвечал Ему: Равви! Ты – Сын Бо-
жий, Ты – Царь Израилев.
50 Иисус сказал ему в ответ: ты веришь, пото-
му что Я тебе сказал: «Я видел тебя под смо-
ковницею»; увидишь больше сего.
51 И говорит ему: истинно, истинно говорю 
вам: отныне будете видеть небо отверстым и 
Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к 
Сыну Человеческому. 

В  НЕДЕЛЮ  ПРАВОСЛАВИЯЧитаем вместе Евангелие

ЕВАНГЕЛИЕ  ОТ  bИОАННА Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!

«Сия вера апостольская, сия вера отеческая, сия вера 
православная, сия вера вселенную утверди».

Так радостно, дорогие братия и сестры, воспевает 
Святая Церковь сегодняшний праздник, который на-
зывается Торжеством Православия. Он называется 
так потому, что сегодня мы прославляем нашу святую 
соборную и апостольскую Церковь за то, что она не-
поврежденно от апостольских времен до наших дней 
сохранила святую православную веру.

Православная Церковь – это единственная путево-
дительница к вечной жизни. Она в своем учении и в 
таинствах во всей полноте сохранила божественные 
истины, принесенные Сыном Божиим на землю.

Господь наш Иисус Христос пришел для спасения людей. 
Он открыл людям Свое божественное учение и Своею 
смертью засвидетельствовал истинность его. Раскрывая 
Свое учение, Господь желал, чтобы люди, приняв новую 
веру, содержали ее не каждый сам по себе, а составили 
для этого определенное общество – Церковь. Объеди-
няя вокруг Себя Своих последователей, Господь избрал 
из них двенадцать, которых назвал апостолами. Сегод-
няшнее евангельское чтение повествует нам о призва-
нии двух апостолов: Филиппа и Нафанаила. Увидев Фи-
липпа, Господь сказал ему: «Иди за Мною». Филипп сразу 
же уверовал во Спасителя и последовал за Ним. Но когда 
он сказал своему другу Нафанаилу, что нашел Того, о Ко-
тором писали Моисей... и пророки, Иисуса, сына Иоси-
фова, из Назарета, Нафанаил, по причине предрассудка, 
который с ним разделяли его современники (из Назаре-
та может ли быть что доброе?), не сразу поверил. Тогда 
Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». И Нафанаил 
пришел ко Христу. Увидев его, Господь сказал: «Вот под-
линно израильтянин, в котором нет лукавства». Заин-
тересовался Нафанаил и спросил: «Почему Ты знаешь 
меня?» И Господь ему ответил: «Прежде нежели позвал 
тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, Я видел 
тебя». Этими словами Господь показал, что знает его с са-
мого детства, что Он сердцеведец, Который видит в нем 
прямого человека, а не лукавого, видит, что его душа рас-
положена к добру, ищет правды и истины. И Нафанаил 
воскликнул: «Равви! [то есть «Учитель!»] Ты Сын Божий, 
Ты Царь Израилев!» (Ин. 1, 43-49).  Вот как зажег Господь 
веру в будущем Своем апостоле. С привлечением вот 
каких людей основал Господь Свою Церковь. С простых, 
не книжных, обычных рыбарей, но искренних и честных, 
которые должны были просветить всю вселенную истин-
ным евангельским светом и своей смертью засвидетель-
ствовать истинность Христова учения.

Основывая Церковь, Господь дал Свое непреложное 
обетование: «Созижду Церковь Мою, и врата адова 
не одолеют ее» (Мф. 16,18). Но ад никогда не был рав-
нодушен к Святой Церкви. Со дня основания Церкви и 
до настоящего времени он всеми силами стремился и 
стремится победить ее. С самого основания Церковь 
подверглась гонениям. Вначале открыли гонение иудеи 
со своими первосвященниками и синедрионом. Потом 
обрушились язычники вместе с римским государством, 
которое старалось стереть Святую Церковь с лица зем-
ли. Три века рекой лилась кровь мучеников. Сколько 
усилий, говорит святитель Иоанн Златоуст, употребляли 
язычники, чтобы упразднить вертоград Христов... Выхо-
дило войско, поднималось оружие, вооружались цари, 
волновались народы, восставали города, раздражались 
судьи, придумывались всякого рода казни. Сколько ско-
вород! Сколько печей, звериных зубов, изощренных ме-
чей было придумано для истребления христиан. Не был 
опущен ни один вид наказания и насилия. Отцы преда-
вали детей, и дети отказывались от отцов, матери забы-
вали болезни деторождения, и нарушались законы при-
роды. Но основание Церкви и тогда не поколебалось, и, 
хотя война поднимаема была со всех сторон, однако не 
коснулась ее стен. Ее численность уменьшалась, но Цер-
ковь не погибала. Где враги, восстававшие против Церк-
ви, где Декии, Нероны, Диоклетианы? Все они исчезли 
и преданы забвению. А где Церковь? Она сияет светлее 
солнца. Их дела исчезли, а дела Церкви бессмертны.

Но ад захотел поколебать Церковь и тогда, когда хри-
стиане получили свободу вероисповедания. Восстали 
разные ереси, которые старались разделить единое 
тело Церкви. Одной из таких страшных ересей было 
иконоборчество. Победу именно над этой ересью се-
годня Святая Церковь с благодарностью Богу празд-
нует, называя сегодняшний важный день Неделей 
Православия, а в кафедральных соборах служится 
специальный богослужебный чин, который называет-
ся Торжество Православия.

Иконоборческая ересь появилась в начале восьмого 
века как заблуждение, утверждавшее, что поклонение 
святым иконам есть идолопоклонство. Это мнение вы-
звало спор, который перешел в борьбу между защитни-
ками иконопочитания и иконоборцами. Сторону иконо-
борцев приняли и многие византийские императоры. 
Видя поддержку государственной власти, иконоборцы 
насильственным путем предавали святые иконы пору-
ганию. Их выбрасывали из храмов и домов, сжигали на 
площадях, а их защитников подвергали заключениям, 
пыткам и казням. Борьба против святых икон велась сто 
лет и закончилась тем, что Святая Церковь преодолела 
эту страшную ересь и восторжествовала.

Что мы получили от этой победы? Очевидно и ясно 
для всякого, кто чувствует, во что бы превратился наш 
православный храм, если бы из него вынесли крест, 
иконы Спасителя, Божией Матери, святых угодников. 
Насколько бы он опустел, стал бы холоден, померкло 
бы сразу все, что его наполняет, содержит и освящает.

Но это торжество Православия стоило жизней святых 
мучеников, множество которых снова появилось в 
этот период. Тогда же пострадал преподобный Фео-
дор Начертанный и его брат, которым за иконопочита-
ние на лицах раскаленным железом были начертаны 
позорные слова. Они могли бы избавиться от этой каз-
ни, если бы признали иконоборчество. На это предло-
жение преподобный Феодор ответил: «Это похоже на 
то, как если бы кто предложил мне однажды отсечь го-
лову с правом идти потом, куда я хочу. Отвратить нас 
от Православия так же трудно, как переставить небо и 
землю с одного места в другое». И они спокойно отда-
ли себя в руки палачей.

Вот на чем строилась и созидалась Святая Право-
славная Церковь. Она возводилась на жертвенной 
любви, на дерзновенном исповедании, на мужестве, 
она была вся проникнута любовью ко Христу, любо-
вью к правде, дерзновенным исповедничеством, му-
ченическими жертвами.

Никогда Святая Церковь не стояла на лжи, на неправ-
де. Никогда никакое церковное благо не происходило 
от лицемерия, не покупалось ценой измены Христу, 
уклонением от исповедничества, от жертв, от мучени-
чества. Святая Церковь никогда не строилась на мало-
душии, она всегда была Церковью мучеников.

Все лукавое, личное, малодушное, грязное, все то, что 
есть в каждом отдельном человеке, – все это вне Церкви. 
Сюда подобное может быть принесено лишь для покая-
ния, для очищения, для того, чтобы в этом святом месте 
омыться от всей грязи. Поэтому и радостно верующему 
христианину и не одиноко жить, что он знает: как бы не 
был он скверен, грязен, греховен, есть такое чистое и 
святое место, куда он может прийти и самую грязную и 
нечистую душу можно омыть, потому что здесь есть все 
то, что имеет силу отмывать душевную грязь.

Поэтому, дорогие братия и сестры, празднуя день Пра-
вославия, мы видим из истории, что никакие враги 
не смогли потопить Христову Церковь в потоках кро-
ви христиан, никогда врата ада не одолеют Церковь, 
созданную и освященную пречистой кровью Господа, 
Который является ее Главой.

Хотя с тех пор прошли многие века, однако брань в 
Церкви не утихает и теперь. Только эта брань перешла 
в область душ и сердец человеческих. Труден и тернист 
путь ко спасению. Бушуют волны житейского моря. И 
кажется, вот-вот зальют они корабль Церкви, который 
совершает свой путь во времени. Но уже не физические 
страдания и лишения захлестывают корабль, не кровь 
мучеников и исповедников, а сомнения и колебания, 
неутвержденность душ человеческих, тоска сердца, ибо 
по временам кажется, что колеблется истинная Цер-
ковь, что верующих не так и много, что есть и церковные 
нестроения. Но Господь нам говорит: «Оставьте смуще-
ния, маловеры. И не бойтесь, малое стадо, ибо Отец Мой 
благоволил вам дать Царство». «Только не удаляйтесь от 
Церкви, – говорит святитель Иоанн Златоуст, – и вы спа-
сетесь». Поэтому, дорогие братия и сестры, будем твер-
до хранить нашу веру, не распыляться, не страшиться, 
но безбоязненно исповедовать ее, не слушать разных 
сектантов и им подобных, помня, что святое Правосла-
вие – вера апостольская, святое Православие – вера 
оте ческая, святое Православие – вера спасительная.

Так утверди же, Боже, святую православную веру и 
православных христиан во век и в век века. Аминь.

Архимандрит ИЛИЯ (Рейзмир)

Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, 
ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы 
показаться людям постящимися. Истинно говорю 
вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда 
постишься, помажь голову твою и умой лице твое, 
чтобы явиться постящимся не пред людьми, но 
пред Отцем твоим, Который в тайне; и Отец твой, 
видящий тайное, воздаст тебе явно. (Мф. 6, 14-18)

Истинный пост есть устранение от злых дел. Про-
сти ближнему оскорбление, прости ему долги. 
"Не в судах и сварах поститеся". Не ешь ты мясо, 
но поедаешь брата. Воздерживаешься от вина, но 
не удерживаешь себя от обид. Вкусить пищу до-
жидаешься вечера, но тратишь день в судебных 
местах. (Святитель Василий Великий)

Ты постишься? Напитай голодных, напои жажду-
щих, посети больных, не забудь заключенных. 
Утешь скорбящих и плачущих; будь милосерден, 
кроток, добр, тих, долготерпелив, незлопамятен, 
благоговеен, истинен, благочестив, чтобы Бог 
принял и пост твой и в изобилии даровал плоды 
покаяния. (Святитель Иоанн Златоуст)

В наступившие дни святого Поста приведи себя в 
порядок, примирись с людьми и с Богом. Сокру-
шайся и плачь о своем недостоинстве и гибели 
своей, тогда получишь прощение и обретешь на-
дежду спасения. Сердце сокрушенно и смиренно 
Бог не уничижит, а без этого никакие жертвы и 
милостыни не помогут тебе. (Из писем игумена 
Никона (Воробьева))

Б. Клементьев. Исповедь
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Водосвятный молебен
Исп. Часы Литургия.
Молебное пение
Пассия 1
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы Лит.Прежд. Даров
СОБОРОВАНИЕ
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы Лит.Прежд. Даров
Заупокойная утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы Лит.Прежд. Даров
Заупокойная утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Пассия 2
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы Лит.Прежд. Даров
СОБОРОВАНИЕ
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы Лит.Прежд. Даров
Заупокойная утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Пассия 3
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы Лит.Прежд. Даров
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы Лит.Прежд. Даров
Исп. Утреня с Акафистом
Исп. Часы. Литургия
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы Литургия.
Пассия 4
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.
Исп. Часы.
Исп. Повечерие Утреня.

Нед. 1-я Вел. Поста. Торжество Православия.
на Торжество Православия
Вечерня с Акаф. Страстям Господним
сщмч. Ермогена Московского 

Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 2-я Вел. Поста. Блж. Матроны Московск.

1-е и 2-е обрет. главы Иоанна Предтечи

Поминовение усопших
Поминовение усопших
Вынос креста
Нед.3-я Вел. П. Крестопокл. ИБМ«Державная»
Вечерня с Акаф. Страстям Господним

блгв. кн. Даниила Московского

прпмч. Адриана Пошех. ИБМ «Воспитание»

Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 4-я В.П, прп. Иоанна Леств. 40 муч. Севаст.
Вечерня с Акаф. Страстям Господним

свт. Григория Двоеслова папы Римского
«СтояниеМарии Египетской»

Похвала Пресвятой Богородице
Похвала Пресвятой Богородице

Нед. 5-я Вел. Поста, прп. Марии Егип.
Вечерня с Акаф. Страстям Господним
прп. Алексия, человека Божия

 1

 6
 7

 8

13
14

15

20
21

22

27
28

29

вс

пт
сб

вс

пт
сб

вс

пт
сб

вс

пт
сб

вс

7.00.
7.30.
9.00.
9.30.
10.00.
11.00.
17.00.
9.00.
17.00.
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10.00.
17.00.
9.00.
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17.00.
7.00.
7.30.
9.00.
9.30.
10.00.
17.00.
9.00.
17.00.
7.00.
7.30.
9.00.
9.30.
10.00.
17.00.
9.00.
15.00.
17.00.
7.00.
7.30.
9.00.
9.30.
10.00.

Исп. Часы.
Литургия.
Молебен.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Молебное пение
Заупокойная утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всен. бдение.
Исп. Часы.
Литургия.
Молебен.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы Литургия.
СОБОРОВАНИЕ
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы.
Литургия.
Молебен.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Заупокойная утреня.
Исп. Часы Литургия.
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы.
Литургия.
Молебен.
Исповедь. Часы.
Литургия.
Исп. Утреня с Акаф.
Исп. Часы. Литургия
СОБОРОВАНИЕ
Исп. Всенощное бдение.
Исп. Часы.
Литургия.
Молебен.
Исповедь. Часы.
Литургия

Нед. 1-я Вел. Поста. Торжество Православия.

Нед. 1-я Вел. Поста. Торжество Православия.
на Торжество Православия
Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 2-я Вел. Поста. Блж. Матроны Моск.

Нед. 2-я Вел. Поста. Блж. Матроны Моск.
Поминовение усопших
Поминовение усопших

Вынос креста

Нед. 3-я В.П. Крестопокл. ИБМ «Державная»

Нед. 3-я В.П. Крестопокл. ИБМ «Державная»
Поминовение усопших
Поминовение усопших

Нед. 4-я В.П, прп. Иоанна Лест. 40 муч. Севаст.

Нед. 4-я В.П, прп. Иоанна Лест. 40 муч. Севаст.
Похвала Пресвятой Богородице
Похвала Пресвятой Богородице

Нед. 5-я Вел. Поста, прп. Марии Егип.

Нед. 5-я Вел. Поста, прп. Марии Егип.

Во время урока  преподаватели воскресной  школы храма занимаются 
с детьми лепкой, рисованием, чтением.
По окончании занятия, педагог подводит детей ко Причастию.
Группа работает с 8-30 до 9-30 по воскресеньям в помещении 
воскресной школы Серафимовского храма (уроки бесплатные).
Приглашаем родителей приводить детей в класс в указанное время.

ВОСКРЕСНАЯ  ГРУППА ПРЕБЫВАНИЯ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

СЕРАФИМОВСКИЙ   ХРАМ НОВОМУЧЕНИЧЕСКИЙ   ХРАМ

По благословению Святейшего Патриарха Мос ковского и всея Руси Кирилла 
и по благословению Управляющего Московской Епархией Митро полита 
Крутицкого и Коломенского Ювеналия, в соответствии с правилами 
Православной Церкви перед совершением Таинств Крещения и Венчания 
церковнослужителями в обязательном порядке проводятся огласительные беседы.

В Серафимовском храме они проходят по пятницам и субботам в 16-30 
в помещении воскресной школы.

ОГЛАСИТЕЛЬНЫЕ   БЕСЕДЫ

Местная религиозная организация православный приход 
Серафимовского храма г. Юбилейный 
Московской области Московской епархии 
Русской Православной Церкви
р/с №40703810400500000578
АКБ «Российский капитал» (ОАО) г. Москва, 
БИК 044583266,
к/с №30101810100000000266   
ИНН 5054007650
ОКАТО  46493000000

С фотоотчетом о росписи Новомученического храма  
можно ознакомиться на 5 странице этого номера газеты.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ   ÑËÓÆБ   ÍÀ   МÀÐÒ

15.00.  СОБОРОВАНИЕ

15.00.  СОБОРОВАНИЕ

  БРАТИЯ И СЕСТРЫ!
Обратите внимание, с 1 марта и до Пасхи, по всем воскресеньям 
Великого поста, в Новомученическом храме будут совершаться 
две Литургии: ранняя и поздняя.
Ранняя будет совершаться в нижнем, Никольском храме:
 7.00 – Исповедь. Часы;
 7.30 – Литургия;
 9.00 – Водосвятный молебен.
Поздняя будет совершаться в верхнем, Новомученическом храме:
 9.30 – Исповедь. Часы;
       10.00 – Литургия.

Адрес редакции: 
141092,
М.О., г. Юбилейный,  
ул. Пушкинская, д. 2, 
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