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ÂÅËÈÊÈÉ  ÏÎÑÒ Êðàòêèé ìåñÿöåñëîâ 
1 марта – память всех преподобных отцов в подви-

ге просиявших – переходящий праздник Православной 
церкви, совершаемый в субботу сырной седмицы.  Это 
единственный день в году, в который соборно совершается 
память всем святым преподобным.

Память всех преподобных в Православной церкви со-
вершается в преддверии Великого поста так, как «житие 
постническое» является синонимом монашества, и эта 
монашеская добродетель должна служить примером для 
верующих.

8 марта – обретение мо-
щей блж. Матроны Москов-
ской (1998). Особым светом 
сияет блаженная угодница 
Христова среди великого сон-
ма русских святых, предсто-
ящих Престолу Божию. От 
рождения лишённая возмож-
ности видеть, она обладала 
благодатным духовным зре-
нием, даром прозорливости.

9 марта – первое (IV) и второе (452) обретение гла-
вы Иоанна Предтечи. После усекновения главы Про-
рока, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, тело его 
было погребено учениками в самарийском городе Сева-
стии, а честная глава сокры-
та Иродиадой в бесчестном 
месте. В дни равноапостоль-
ного царя Константина Ве-
ликого, когда христианская 
вера стала процветать, двум 
инокам, пришедшим в Иеру-
салим на поклонение святым 
местам, дважды явился сам 
святой Предтеча и открыл 
место нахождения своей 
честной главы. 

В 452 г., после того, как  
святыня была снова утеряна,  
архимандриту Маркеллу святой Иоанн Креститель в ви-
дении указал место сокрытия своей главы. Это обретение 
стало праздноваться как второе. Святыня была перенесена 
в Емессу, а затем в Константинополь.

25 марта – день памяти святителя Григория Двое-
слова, папы Римского (604). Мудро управляя Церковью, 
святитель Григорий неустанно насаждал Слово Божие. 
Святой Григорий составил на латинском языке чин Ли-
тургии Преждеосвященных 
ДаровЛитургия преждеос-
вященных даров, которая до 
него была известна лишь в 
устном предании. Утверж-
денный Шестым Вселенским 
Собором, этот чин был при-
нят всей Православной Цер-
ковью. 

Святитель Григорий оста-
вил после себя многочислен-
ные творения. После появле-
ния его книги «Беседы, или 
диалоги, о жизни и чудесах 
италийских отцов», святителя стали называть «Двое-сло-
вом», то есть «ведущим диалог, собеседником». Особен-
ной известностью пользуется его «Правило пастырское» 
(или «О пастырском служении»). В этом творении святи-
тель Григорий всесторонне описывает образ истинного па-
стыря. До нас также дошли его письма (848), содержащие 
нравственные наставления.

– Отец Дорофей, в чем смысл Ве-
ликого поста, для чего он? 

– Великий пост – это особый пери-
од в жизни Церкви, который предваряет 
праздник Светлого Христова Воскре-
сения. Это время, когда меняется бого-
служебная жизнь, и вслед за ней меня-
ется и наполнение повседневной жизни 
христиан – людей, для которых Церковь 
является частью их бытия. Главным на-
полнением жизни становится покаяние. 
Для христианина это слово имеет со-
вершенно особый смысл. В греческом 
языке «покаяние» означает «перемену 
ума». Под этим подразумевается пере-
мена всего человека – образа его жиз-
ни, действий, слов, мыслей. Человек 
должен осознать собственную неправду 
перед Богом и перед людьми. 

Если одним словом описать совре-
менного человека, среднестатистиче-
ского представителя западноевропей-
ской культуры, то можно сказать, что 
это самоуверенный человек. Он считает, 
что может справиться почти с любой за-
дачей. А христианин – это человек, который понимает, что 
его собственные силы ограничены, что из-за своих грехов 
и несовершенства он погибает, иногда в буквальном смыс-
ле слова. Но главное – гибнет его душа, которая, призем-
ляясь, общается только с материальным, земным и теряет 
связь с Богом. Это ощущение собственной погибели при-
водит человека к очень простой мысли: если я гибну, зна-
чит, я нуждаюсь в спасении, а спасти меня может только 
Господь. И если человек ощутит нужду в Спасителе, он 
начнет искать Бога. А Бог, прежде всего, ищется в молитве. 
Молитва помогает узнавать Бога. И наивысшая точка этого 
познания концентрируется в факте Христова Воскресения, 
когда Бог открывает нам новую перспективу жизни, в кото-
рой нет смерти… 

– Многие люди убеждены в том, что, ограничив себя 
в привычных продуктах на определенный период време-
ни, они уже тем самым очищают свою душу и начина-
ют жить по законам Церкви. Но ведь это заблуждение? 

– На самом деле трагедия нашей церковной жизни – и 
даже не столько церковной, сколько общественной, в том, 
что для абсолютного большинства людей пост заключает-
ся исключительно в ограничении пищи, ее качества и ко-
личества. Это стереотип, с которым справиться трудно. 

Очень часто даже можно услышать, как Церковь упре-
кают в том, что она заставляет людей поститься. Но никто 
никого не заставляет. Более того, в течение вот уже многих 
лет священники в один голос твердят, что пост кулинар-
ный ни в коем случае не является целью, он всего лишь 
средство. А цель – это пост чувств, душевных пережива-
ний человека. Если ты не кушаешь мяса, но без меры смо-
тришь телевизор, что является праздным времяпрепровож-
дением, то твое воздержание в пище бессмысленно. Ведь 
зачем человек постится телесно? Чтобы высвободить силы 
для работы духа. Смысл поста в том, что, ограничивая, 
утруждая свою плоть, человек дает возможность работать 
своему духу, направляя все силы к Богу. Он ходит в храм, 
молится, внимательно следит за самим собою, своей вну-
тренней жизнью, удаляется от бесполезных вещей и бес-
смысленного времяпрепровождения, творит добрые дела. 

Человек, начинающий жить по 
принципам самоограничения, на 
самом деле расцветает, у него по-
являются силы. Мы все жалуемся 
на нехватку времени. Но, если мы 
удаляемся от тех занятий, которые 
нам, в общем-то, не нужны, у нас 
высвобождается огромное коли-
чество времени. Я всем советую: 
перед началом Великого поста на 
листочке бумаги написать, от чего 
в вашей жизни вы могли бы без-
болезненно избавиться. Великий 
пост – это то время, когда можно 
поупражняться над самим собой. 

– Какие продуктовые за-
преты накладывает Великий 
пост? 

– Есть такое понятие как цер-
ковный устав. Церковь, как лю-
бящая мать, устанавливает своим 
чадам определенные правила. 
Они придуманы людьми бого-
вдохновенными, гораздо более 
умными и опытными, чем мы. 

Эти правила просты. Что касается кулинарного поста, то 
это ограничение в мясной, молочной пище и любой пище 
животного происхождения. Отчасти это связано с древним 
преданием о том, что первоначально в Эдемском саду Адам 
питался только растительной пищей. 

– Наверное, строгим не должен быть пост и для 
тех, кто приступает к нему впервые? 

– Поскольку пост выходит из недр Церкви, самостоя-
тельно впервые начать поститься человеку будет весьма 
сложно. Если кто-то решил придерживаться поста впер-
вые, ему надо прийти в храм и сказать священнику: «Отче, 
я решил в первый раз попоститься, благословите меня, 
подскажите, как мне это сделать». 

– А обязательно ли в эти дни менять рацион пита-
ния ребенка? 

– Считается, что до семи лет к посту кулинарному 
дети никакого отношения не имеют. Их организм растет, а 
жизнь еще не так связана с грехом, как у взрослых, поэто-
му в телесном подвиге они не нуждаются. После семи лет 
человек уже способен дать себе отчет за свои поступки. 
Родители, глядя на свое чадо, сами решают, в какой сте-
пени ему нужно приобщиться к самоограничению. Может 
быть, для начала ребенку следует предложить отказаться 
от тех же конфет. Обычно дети охотно на это соглашаются, 
им всегда интересны какие-то перемены. 

– Мы много говорили о традиции и значении поста, 
но ведь у каждого с этим событием связаны свои вос-
поминания, чувства. Что Великий пост значит лично 
для Вас? 

– Как для священника и монаха для меня пост – это, 
прежде всего, радость богослужения. Чтобы понять, что 
это такое, нужно начать ходить в храм. Постовое бого-
служение никого не может оставить равнодушным. В нем 
близость Бога к человеку проявляется наиболее ярко. И это 
ощущение близости Бога является основным содержанием 
Великого поста лично для меня. 

С иеромонахом Дорофеем (Барановым)
беседовала Екатерина Вельт, ИА Взгляд-инфо

Великий пост является важнейшим и самым древним из многодневных постов. Он напоминает нам 
о сорокадневном посте Спасителя в пустыне. Великий пост вводит нас в Страстную седмицу и затем к 
радостям Праздника праздников — Светлого Христова Воскресения…

Обычно даже невоцерковленные люди знают, когда у православных христиан наступает самый 
строгий и продолжительный из постов – Великий. В этом году он начнется 3 марта и продлится до 19 
апреля по новому стилю. Но о подлинном смысле поста многие даже не догадываются. Хотя кто-то 
охотно приобщается к временному воздержанию в пище, полагая, что таким образом он уже выполня-
ет свой христианский долг. Но так ли это на самом деле? На этот и другие вопросы отвечает клирик 
храма в честь иконы Божией Матери «Утоли моя печали» иеромонах Дорофей (Баранов)

Лествица Иоанна Лествичника
Синай. XII век.
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6 марта – празднование Козельщанской иконы.
Икона названа по селу Козельщино Полтавской губер-

нии, где произошло чудо исцеления болящей девушки.

13 марта – празднование Девпетерувской иконы. 
Особенно стали чтить эту икону с 1833 г., после одного 

чудесного освобождения из тюрьмы ложно обвиненного. 
Икона сохранилась до наших дней в кафедральном соборе 
Тамбова. 

15 марта – празднование иконы «Державная». 
Икона явила себя русскому народу в селе Коломенском 

под Москвой 2 марта 1917 г. в день отречения царя-муче-
ника Николая II от престола. 

Пред иконой молятся о правде, сердечной радости, не-
лицемерной любви друг к другу, о мире в стране, о спа-
сении и сохранении России, о даровании исцелений теле-
сных и душевных.

16 марта – празднование Волоколамской иконы. 
Список Владимирской иконы Божьей Матери. От-

личительной её особенностью является изображение 
предстоящих святителей Киприана (справа) и Геронтия 
(слева), митрополитов Московских. В Волоколамский 
монастырь преподобного Иосифа Волоцкого список 
Владимирской иконы был привезён в 1572 г. из Звени-
города.

18 марта – празднование иконы «Воспитание». 
Образ прославился по всей России своими чудотворе-

ниями. Оригинал иконы Богородицы до революции нахо-
дился в Казанском соборе на Красной площади, но после 
разрушения храма бесследно исчез. В настоящее время в 
возрождённом Казанском соборе находится точный список 
чудотворной иконы Богородицы.

Пред иконой Пресвятой Богородицы «Воспитание» мо-
лятся о воспитании чад в вере и благочестии. 

19 марта – празднование Шестоковской, Ченстохов-
ской икон и «Благодатное небо». 

Шестоковская Икона Богородицы была явлена в сере-
дине XVIII столетия в Москве через сонное видение слу-
жанки, увидевшей, что на шесток печи (отсюда и название 
образа) упал свёрток холста. Домочадцы, раскрыв его, об-
наружили образ Богородицы.

Ченстоховская икона Божией Матери – самый почита-
емый образ Богоматери в Польше: по молитвам перед ней 
эта страна не раз спасалась от завоевателей. Ещё её назы-
вают «Чёрной Мадонной», потому что от древности икона 
сильно потемнела. 

20 марта – празднование иконы «Споручница греш-
ных». 

Своё название икона получила по содержанию одно-
го из свитков, расположенных в четырёх углах иконы: 
«Аз Споручница грешных к Моему Сыну». Споручни-
ца означает Поручительница перед Иисусом Христом 
за согрешающих людей, неусыпная за них Ходатаица и 
Молитвенница.

21 марта  – празднование иконы «Знамение» Кур-
ская-Коренная.

Известно, что преподобный Серафим Саровский в 
детстве излечился перед этим образом. После революции 
чудотворный образ оказался за пределами России. Ныне 
является одной из святынь Русской Православной Церкви 
Заграницей.

Пред иконой «Знамение» Курская-Коренная молятся 
об избавлении от междоусобной брани, об исцелении от 
слепоты и болезней глаз, холеры, об охране и благослове-
нии наших соотечественников, вынужденных скитаться по 
свету, об умирении враждующих.

 
22 марта  – празднование иконы Албазинская «Сло-

во плоть бысть» («Знамение»).
Иконы изображает чревоношение Богомладенца. На-

званием служат первые слова Евангелия от Иоанна: «В 
начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было 
Бог». При рождении Младенца Иисуса произошло Бого-
воплощение, то есть Слово стало плотью. Образ получил 
название по русской крепости Албазин на Амуре. Привёз 
икону на Амур в 1665 г. блаженный старец Ермоген из Ки-
ренского Свято-Троицкого монастыря.

25 марта  – празднование Лиддской (на столпе в 
Лидде) иконы. 

Апостолы Пётр и Иоанн Богослов устроили храм в 
Лидде, недалеко от Иерусалима и попросили Божию Ма-
терь посетить и Своим присутствием благословить цер-
ковь. Однажды апостолы на одном из столпов храма обна-
ружили нерукотворное изображение Богородицы.

27 марта  – празднование Феодоровской иконы.
В 1239 г. костромской князь Василий Юрьевич во вре-

мя охоты увидел на сосне икону. После всеобщей молитвы 
икону сняли с дерева и отнесли в главный собор Костромы. 
А накануне горожане видели, как с иконой в руках прошёл 
какой-то воин в богатой одежде, схожий со святым вели-
комучеником Феодором Стратилатом, в честь которого в 
Костроме был построен собор. Поэтому явленную икону 
Божьей Матери и назвали Феодоровской. 

Информация подготовлена с использованием 
материалов сайта  www.deva-maria.ru 
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Икона Божией Матери «Слово плоть бысть»

Икона Божией Матери «Воспитание»

Образ Божией Матери «Благодатное Небо» имеется во мно-
гих церквях и монастырях, часто его размещают в иконостасе.

На иконе Царица Небесная предстаёт в полный рост, на ле-
вой руке Её – Предвечный Младенец. Она стоит на облаке или 
изображена в окружении сияющих лучей. Этот образ имеет так-
же наименование «Что Тя наречем?», происходящее из текста 
Богородична первого часа: «Что Тя наречем, о Благодатная? 
Небо, яко возсияла еси Солнце Правды; рай, яко прозябла еси 
Цвет нетления; Деву, яко пребыла еси нетленна; Чистую Ма-
терь, яко имела еси на святых Твоих объятиях Сына, всех Бога. 
Того моли спастися душам нашим».

Первоначально на иконе под ногами Пресвятой Богороди-
цы был лунный серп. Такое изображение иллюстрирует сло-
ва Откровения Иоанна Богослова: «И явилось на небе великое 
знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее луна, и на 
главе ее венец из двенадцати звезд... И родила она младенца му-
жеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом 
железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его» 
(Откр. 12. 1, 5).

Полагают, что иллюстрация этого текста возникла в Запад-
ной Европе в ХV веке. В Россию пришла через Литву, Белорус-
сию и Украину.

Образ был привезен в Москву княгиней Софиею, дочерью ве-
ликого князя Литовского Витовта, когда она стала супругой велико-
го Московского князя Василия I (сына Дмитрия Донского).  

Древняя икона находилась в Архангельском соборе Кремля 
– кафедральном соборе Москвы и одночасно княжеской усы-
пальнице для всех представителей династии Рюриковичей и Ро-
мановых до Петра I – вплоть  до революции. В настоящее время 
икона «Благодатное небо» (список), исполненная в 1678–1680 
гг., находится по левую сторону от царских врат в местном ряду 
иконостаса Архангельского собора. В начале XX века по бла-
гословению святого праведного Иоанна Кронштадтского был 
сделан список с иконы «Благодатное Небо», одной из самых по-
читаемых батюшкой икон, для храма Вауловского Успенского 
скита Романово-Борисоглебского уезда в Ярославской губер-
нии. В настоящее время он пребывает в Воскресенском соборе 
г. Тутаева Ярославской области.

Перед образом «Благодатное Небо» молятся при различных 
душевных и телесных недугах, при путешествии на воздушном 
транспорте, а также о наставлении на путь, ведущий ко спасе-
нию и наследию Царствия Небесного.

Подготовила раба Божия Алла

19 ìàðòà – ïðàçäíîâàíèå èêîíû  Áîæèåé Ìàòåðè «Áëàãîäàòíîå Íåáî»

Кондак Божией Матери
глас 6

Не имамы иныя помощи,/ не имамы иныя надежды,/ разве Тебе, Владычице,/ Ты нам помози,
/ на Тебе надеемся/ и Тобою хвалимся,/ Твой бо есмы раби,/ да не постыдимся.

Величание
Величаем Тя, / Пресвятая Дево, / Богоизбранная Отроковице, / и чтим образ Твой святый,

 / имже точиши исцеления, / всем с верою притекающим.Икона церкви Распятия в Большом 
Кремлевском дворце. 1682 г.
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ÑËÎÂÎ Â ÄÅÍÜ  ÏÀÌßÒÈ  ÑÎÐÎÊÀ  ÌÓ×ÅÍÈÊÎÂ  ÑÅÂÀÑÒÈÉÑÊÈÕ,
ñêàçàííîå 22 ìàðòà 1945ã. ñâÿòèòåëåì Ëóêîé Êðûìñêèì (Âîéíî-ßñåíåöêèì)

Очищение покаянием
Мы празднуем сегодня память преславных мучеников 

Севастийских. Это было давно, в IV веке. Они были воина-
ми римского войска и исповедовали христианство. Началь-
ник войска потребовал от них отречься от Христа. Они 
отказались, и тогда их раздели догола и погнали в озеро. 
Стояла промозглая мартовская ночь, озеро было подернуто 
льдом, дул холодный ветер. Для соблазна на берегу была 
построена баня. Святые мученики стояли в воде до самой 
полуночи, мужественно перенося мучения. Только один из 
них не вытерпел и побежал в баню, но на пороге ее упал 
мертвым.

Тогда свет небесный воссиял над озером и на головы 
тридцати девяти страдальцев опустились сияющие венцы. 
Увидев это, один из стражей сбросил свои одежды и побе-
жал к озеру с возгласом: «Я христианин!» И так восполнил 
число мучеников до сорока. В это время свет небесный со-
грел воду, и они не замерзли до утра. А утром их подвергли 
страшным мучениям и истязаниям, а затем сожгли, кости 
их бросили в реку.

Господь внушил во сне епископу Севастийскому взять 
кости мучеников из воды. И он ночью пошел исполнять 
повеление Божие. Придя к реке, он увидел, что святые 
останки сияют на дне как звезды. Он вынес их оттуда, и 
они стали предметом почитания верных, частицы их были 
отнесены во многие места.

Вот как охраняли святые мученики свою веру во Хри-
ста: ничто не могло остановить их в следовании за Госпо-
дом. А что ныне происходит у нас, слабых христиан? Мно-
жество верующих отреклось от Христа тогда, когда никто 
не мучил их, даже не угрожал никакими мучениями, когда 
просто требовалось написать в анкетах, верует человек 
или не верует. И убоявшись страха там, где не было страха 
(ср. Пс. 13:5), люди объявили себя неверующими.

А вы знаете, какие страшные слова сказал Господь Ии-
сус Христос о тех, кто отрекается от Него? Кто постыдится 
Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, 
того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во сла-
ве Отца Своего со святыми Ангелами (Мк. 8:38; Лк. 9:26). 
Эти несчастные малодушные люди должны приносить 
беспрестанное, глубочайшее покаяние до гроба! Покаяние, 
пример которого показали нам святые, например препо-
добный Варвар, бывший разбойником. Размыслив однаж-
ды о своей жизни и содрогнувшись от грехов, он пришел к 
священнику и просил пустить его в свиной хлев, где вме-
сте со свиньями он прожил три года, ходя на четвереньках. 
Так каялся он, и Господь сподобил его дара чудотворения.

Преподобный Иаков, чудотворец, прозорливец, ухищ-
рениями сатаны впал в тяжкое преступление и, отчаяв-
шись в возможности спасения, хотел вернуться в мир. Но 
его нашел святой инок и убедил, что милосердие Божие к 

кающимся всем сердцем грешникам безмерно. Тогда пре-
подобный Иаков затворился в пещере, наполненной ко-
стями мертвых, и прожил в ней десять лет, каясь в своем 
тяжком грехе, и был прощен Богом, и снова получил дар 
чудотворения.

Вот примеры покаяния святых. Как же будут каяться 
отступившие от Христа? Неужели только скажут на испо-
веди священнику: «Грешен, батюшка, во всем грешен» - и 
затем уйдут, получив разрешение? Но Господь Иисус Хри-
стос святым апостолам Своим, а через них преемственно и 
нам, архиереям и священникам, дал власть не только раз-
решать грехи людей, но и вязать их, сказав: что вы свяжете 
на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на зем-
ле, то будет разрешено на небе (Мф. 18:18).

Разве мы не обязаны строжайшим образом относиться 
к делу исповеди? Разве можем всем давать разрешение? 
Нет, не можем и не должны, ибо дадим страшный ответ 
перед Богом за души ваши. Апостол Иуда сказал нам, па-
стырям, как должно спасать вас: к одним будьте милости-
вы, с рассмотрением; а других страхом спасайте, исторгая 
из огня (Иуд. 1:22-23).

Многих надлежит страхом спасать, ибо у них нет соб-
ственного страха, они слишком легко относятся к таким 
грехам, как прелюбодеяние, блуд, сквернословие. Господь 
же сказал, что кто скажет брату своему: «Рака» (пустой, 
глупый человек), подлежит суду синедриона, а кто скажет 

«безумный», подлежит геенне огненной (Мф. 5:22).
Святой апостол Павел заповедал нам, чтобы никакое 

гнилое слово не выходило из уст наших, а только доброе 
для назидания в вере, чтобы оно доставляло благодать 
слушающим (Еф. 4:29). А люди оскверняют язык и душу 
ужасными ругательствами и почти не замечают этого. 
Разве можем мы разрешать их грехи? Мы ответим перед 
Богом, если допустим их к Святой Чаше. Мы должны за-
прещать Причащение. Надо, чтобы человек пришел в себя, 
осознал тяжесть своих грехов, глубоко задумался, испол-
няя епитимью, налагаемую на него.

Раньше за грехи назначали тяжкие епитимьи. Святи-
тель Василий Великий запрещал Причащение убийцам в 
течение двадцати лет, прелюбодеям – в течение восемнад-
цати лет. Но постепенно наказания все больше и больше 
ослаблялись, и от предписаний Вселенских Соборов, каса-
ющихся великих грешников, мало что осталось.

Уже очень давно святой Иоанн Постник, Патриарх 
Константинопольский, написал свои правила о наложении 
епитимьи за грехи. Он был чрезвычайно мягким человеком 
и боялся налагать такие суровые наказания, какие содер-
жались в книге канонов, и во много раз их ослабил. Но и 
оставленное им так тяжело, что вы и представить себе не 
можете.

У нас же епитимьи неизмеримо легче. Так дольше про-
должаться не может, ибо расслабление жизни христиан-
ской, распущенность нравов среди нашего народа достигло 
уже вопиющих размеров. И как при тяжкой болезни часто 
необходимы бывают тяжелые хирургические операции, 
так и мы должны восстанавливать чистоту нравов христи-
анских страхом и суровостью налагаемых епитимий. Но 
святой Иоанн Постник в своих правилах говорит: «Если 
грешник добросовестно будет нести тяжелую епитимью, 
если принесет глубокое покаяние в грехах, то пастырь мо-
жет и должен уменьшить наказание». Вот почему нужно 
помнить о мучениках Севастийских, о великих святых и 
преподобных, которые дали нам пример необычайного по 
силе покаяния.

Такая строгость может некоторых оттолкнуть от Церк-
ви. Найдутся такие, кому важно только слушать песнопе-
ния и вдыхать фимиам в храме Божием, но они вовсе не 
вникают в свое сердце и легко продолжают совершать 
смертные грехи. Впрочем, пусть они отходят от нас. Ибо 
строгость и чистота, которую мы будем требовать от хри-
стиан, многих привлечет к нам, поскольку они увидят, что 
Церковь Христова - это общество чистых и святых людей, 
которые несут наказание за свои грехи, а их высокую нрав-
ственность блюдут пастыри и архипастыри. И очищенная 
слезным покаянием, наша Церковь будет сиять светом 
правды и любви Божией. Будьте же все светлыми, чистыми 
и святыми! Аминь.

«Преизряднейший таинник покаяния», каковым име-
нем Святая Церковь достойно ублажает творца Великого 
канона преблаженного пастыря Критской Церкви святого 
Андрея, собрав в этом каноне воедино события ветхозавет-
ной и новозаветной истории от падения праотца Адама до 
Вознесения Христова, излагает их в духе глубокого сер-
дечного сокрушения, с необыкновенным искусством, при-
лагая каждое из них к состоянию души грешной. Из свя-
щенной сокровищницы Писания он извлекает сильнейшие 
побуждения к покаянию и нравственному исправлению.

По всей справедливости бессмертному творению Крит-
ского пастыря приличествует также в равной мере наиме-
нование «канон покаянный» или «умилительный». В нем 
предлагаются христианам многоразличные образцы жизни 
добродетельной для подражания и примеры жизни нечести-
вой для предостережения себя от них, равно как и спаси-
тельные уроки покаяния и деятельного восхождения к Богу.

Здесь собрано все с целью пробуждения души от гре-
ховного усыпления и расположения ее к самоиспытанию, 
самоосуждению и раскаянию.

Перед взором грешника проходят лица, деяния и со-
бытия мира ветхозаветного и новозаветного, в которых с 
особою силой отразились значение и сила греха, а также 
равно достоинство жизни праведной; его вниманию пред-
лагается вся священная история на примерах благочестия 
и нечестия ее деятелей, их обращений к Богу и нераскаян-
ности в грехе.

Помимо примеров из священной истории творец кано-
на указывает на живой пример самого крайнего падения и 
восстания в лице святой подвижницы Марии Египетской, 
достигшей высокой степени совершенства.

Великий канон святого Андрея, архиепископа Критско-

го, скончавшегося в 712 году, поется и читается 
по частям на великом повечерии в понедельник, 
вторник, среду и четверг первой седмицы Вели-
кого поста, потом полностью на утрени в четверг 
пятой седмицы.

По своему внешнему составу Великий канон 
святого Андрея Критского во всем, исключая об-
ширности, сходен с другими. Впрочем, он имеет 
еще и ту особенность, что заключает в себе де-
вять песней (обыкновенно богослужебный канон 
не имеет второй песни) и к каждому тропарю его 
прилагается псаломский припев: «Помилуй мя, 
Боже, помилуй мя».

Сначала он имел только 210 тропарей, по 
времени признательная Церковь присоединила к 
ним еще 40 в честь его составителя и в память 
Марии Египетской.

Таким образом, называясь Великим произведением по 
своему содержанию, высоте мыслей и силе выражений, 
канон святителя Андрея Критского называется также Ве-
ликим и по своей обширности (все другие подобные про-

Ñâÿòèòåëü Àíäðåé Êðèòñêèé

изведения заключают в себе около 30 песнопений или не-
многим более).

www.azbuka.ru 
Святоотеческая библиотека

Тропарь святителя Андрея, архиепископа Критского
глас 4

Христову Церковь цевницею языка твоего,/ песнословя умильно, возвеселил еси,
/ богословием же Препетыя Троицы/ славу всем сказал еси ясно,/ тем тя, яко тайноглагольника, поем,
/ Андрее, пастырю Критский,/ и величаем память твою,/ Христа славяще дивнаго во святых Своих.

ПРАВОСЛАВНЫЕ ПРАЗДНИКИ
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9 февраля в строящемся храме Новомучеников и Ис-
поведников Российских состоялся престольный празд-
ник. Храм с самого утра был полностью заполнен при-
хожанами. Причем приезжают сюда зачастую на машинах 
(церковь отдалена от жилого района) полными семьями – 
от мала до велика. И приятно видеть, как в такое торжест-
во вся большая семья причащается. В этот день было 
много причастников. Большая часть – дети! Как хочется, 
чтобы выросши, они не забыли дорогу в храм Божий. Об 
этом должны помнить всегда мы – взрослые, и стараться 
сделать все возможное, чтобы души наших детей не «за-
росли сорняком», а были открыты людям, свету, Христу.

Думаю, кто был в этот день в храме, запомнят празд-
ник надолго: и торжественную Литургию, и прекрасные 
песнопения, и глубокое слово настоятеля храма о. Алек-
сандра Бекещенко, и, конечно, радушное чаепитие. Спа-
сибо большое от прихожан всем, кто помогал нашим ба-
тюшкам устроить такой прекрасный праздник. 

М. Антонова
Фото И. Лукьянчук

Ïðåñòîëüíûé ïðàçäíèê â õðàìå Íîâîìó÷åíèêîâ

Òâîð÷åñòâî íàøèõ ìàñòåðèö
В феврале 2014 г. исполняется ровно год, как при Се-

рафимовском храме работает «Творческая мастерская». 
Познакомилась я с нашими мастерицами, совсем случай-
но, когда вечером по делам поднялась в помещение вос-
кресной школы. Увидев небольшой коллектив сударынь с 
таким энтузиазмом и румянцем на щеках обсуждавших но-
вую экспозицию крестильных рубашек,  с теплотой в душе 
подумала: «Какие молодцы! Они не только порадуют при-
хожан своей выставкой, но и в свою душу внесут сколько 
позитива. Настоящее творчество молодит человека, будит 
разум, облагораживает душу». 

С такими светлыми людьми захотелось поговорить, 
узнать побольше об их деятельности. Возглавляет мастер-
скую Раиса Николаевна Садовая, она владеет многими 
видами рукоделий: машинная вышивка, батик, декупаж, 
вышивка лентами, изготовление кукол и др. Коллектив 

ЖИЗНЬ  ПРИХОДА

пока небольшой – всего семь мастериц. Они 
приглашают всех желающих, имеющих навык 
шитья или вязания, присоединиться к ним. А 
вот в кружок по изготовлению кукол «Русская 
традиционная кукла» могут приходить все без 
каких-либо ограничений. Можно записаться по 
телефону: 8-915-150-34-72.

К своему празднику – годовщине работы 
мастерской, сударыни подготовили исключи-
тельную по оформлению и самим изделиям вы-
ставку крестильных рубашек, которая сейчас 
размещена в храме. Кто пожелает, может при-
обрести понравившуюся вещь либо заказать по-
добную, можно и из другого более дешевого ма-
териала. Собранные средства с таких выставок 
(их было уже несколько) направляются в Фонд 

Попечительского совета при Сера-
фимовском храме и идут в основном 
детям-инвалидам. Кто решил заказать 
такую оригинальную крестильную 
рубашку может позвонить по телефо-
ну: 8-916-177-77-56; 8-916-592-58-44.

Много планов у мастериц, но глав-
ное мечтают они создать настоящую 
большую мастерскую, со своим по-
мещением при строящемся храме Но-
вомучеников и Исповедников Россий-
ских. Бог им в помощь, ведь дело-то 
благое.

О. Медведева
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Ñåðüåçíûé ðàçãîâîð ñ ó÷åíèêàìè
14 февраля 2014 г. в  гимназии «Российская школа» го-

рода Королёва в рамках классного часа состоялась встреча 
ответственного по работе с молодёжью в Ивантеевском 
благочинии священника Серафимовского храма г. Юби-
лейный Павла Тындыка с учениками школы. 

На встрече обсуждались вопросы взаимоотношений 
между одноклассниками. Участники встречи говорили о 
необходимости быть доброжелательными, внимательными 
и терпимыми друг к другу. 

Гефсимания
На Масличной горе Иерусалима, в западной её части, 

находится Гефсиманский сад. В наши дни он совсем не-
большой, красиво оформленный, ухоженный. Среди пре-
красных оливковых деревьев особенно выделяются во-
семь: они росли ещё в I веке н.э., в библейские времена. 
Эти древние оливы с широкими, раскидистыми кронами, 
являются безмолвными свидетелями страстей Господа 
нашего Иисуса Христа. Здесь Он горячо  молился перед 
своей казнью, и капли кровавого пота падали на эту зем-
лю. Здесь один из учеников – Иуда – предал Его, и Иисуса 
Христа арестовали.

На месте предательства Иуды стоит Церковь Страстей 
Господних или Моления о Чаше.  Ещё её называют Церко-
вью Всех наций, поскольку деньги на её возведение были 
собраны в католических общинах разных стран Европы. 
Храм построен в характерном для времен Иисуса Христа 
классическом стиле римской архитектуры по проекту за-
мечательного мастера Антонио Берлуччи. 

Внутри храма всегда тишина и полумрак: лиловые ви-
тражи,  темно-синий свод-небо усеян звездами, окружен-
ными оливковыми ветвями. Так передано состояние Го-
спода в ту ночь в Гефсимании.  Свет падает лишь на камень 
перед алтарем – это на нём  Иисус Христос просил Отца, 
чтобы чаша сия миновала Его. Вокруг камня положен ко-
ваный терновый венец. Сам алтарь сделан в форме чаши.

На стенах мозаикой выложены сцены, рассказываю-
щие о событиях в Гефсиманском саду: моление, предание 
Спасителя, взятие Христа под стражу. Вот Сын Божий 
обращается к Отцу Своему перед тем, как «испить чашу 
страданий». Его лицо печально, но в нем нет отчаяния. Ря-
дом на полу отмечено место, куда падали капли кровавого 
пота Христа.

В саду у церкви расположен открытый алтарь, который 
используется для служб христианами различных конфес-
сий, в том числе православными. 

Подготовила раба Божия Алла

МИРОВЫЕ СВЯТЫНИ

ВОПРОС - ОТВЕТ

ЖИЗНЬ  ПРИХОДА

1. Как часто и в какие моменты богослужения 
нужно класть земные поклоны?

Когда воинская часть проходит через мост, тогда она 
должна идти не в ногу, ибо при ритмичном шаге марша 
вся сила давления на мост во много раз увеличивается и 
может проломить его. Такова сила ритма. 

Тот же естественный закон действует и в духовном 
мире. Индивидуальная молитва одного человека, от ка-
кого бы горячего сердца не исходила, все же не может 
иметь такого действия, какое свойственно только обще-
ственной молитве. Последняя, сливая в еди-
ном ритме души многих, приобретает такую 
силу, которая в состоянии пройти небеса. 
«Истинно говорю вам, что если двое (или 
многие) из вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то чего бы не попросили, будет 
им от Отца Моего Небесного» (Мф. 18, 19). 

К сожалению, наша нынешняя обще-
ственная молитва представляет собой пе-
чальное явление. Каждый человек в храме в 
лучшем случае молится своей особой инди-
видуальной молитвой, совершая земные по-
клоны, сообразуясь с Церковным Уставом, а 
в худшем случае, не внимая молитве, занима-
ется наблюдениями над соседями или думает 
о своих житейских делах. Каждая духовная 
овца бредет в свою сторону, не слушая при-
зыва своего пастыря – к полному духовному 
слиянию всех молящихся в едином духовном 
ритме соборной молитвы, чтобы «едины-
ми устами и единым сердцем» обращаться к 
Богу. 

Для достижения внутреннего единства в 
общественной молитве от каждого из нас тре-
буется: послушание внешней дисциплине во 
время Богослужения, т.е. точное исполнение 
Церковного Устава,  полное сосредоточение своего вни-
мания на содержании богослужения, раскрывающегося в 
словах чтения, пения и священных возглашений. 

Конечно, полная сосредоточенность на словах Бо-
гослужения – дело не легкое, требующее постоянных 
усилий и тренировки внимания, но необходимое. Надо 
всегда иметь в виду то, что если мы не слышим обще-
ственные молитвы, то и Бог нас не слышит. И такое наше 
участие в молитве остается бесполезным и бессильным. 
«Приближаются ко Мне люди сии устами своими, и 
чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от 
Меня.  Но тщетно (напрасно) чтут Меня» (Мф. 15, 8–9). 

Первой ступенью в развитии сосредоточенной мо-
литвы и в достижении единого духовного ритма в ней 
является однообразная внешняя дисциплина и храме, 
одинаковое исполнение всех обрядов, предписываемых 
Церковным Уставом.

1. Мы должны знать, что Церковный Устав предписы-
вает нам в определенные моменты Богослужения делать 
земные поклоны, сразу же вставая с колен. Стояние на 
коленях допускается в редких случаях. О нем верующие 
извещаются специальным возгласом священнослужите-
ля: «преклонша колена... помолимся». Без этого же при-
глашения стоять на коленях не следует. 

2. Правилами св. отцов и постановлениями Вселен-
ских Соборов земные поклоны в дни воскресные (начи-
ная с воскресной всенощной в субботу) и в дни великих 
праздников запрещаются:

а) «В день Господень и во дни Пятидесятницы, дабы 
во всех епархиях все одинаково соблюдаемо было, угодно 
Св. Собору, да стояще приносят молитвы Богу» (Прави-
ло 20-е 1-го Вселенского Собора). 

б) «День сей (воскресный) есть как бы некоторый об-
раз чаемого (будущего) века... Посему церковные уставы 
научают нас предпочитать в сии дни прямое положе-
ние тела во время молитвы <...> как бы переселяя нашу 
мысль от настоящего в будущее (где уже не будет коле-
нопреклонений)». «Но, у меня, – скажет кто-либо, – есть 
усердие именно земной поклон сотворить»? – «Умерь 
твое усердие, так не кстати и не вовремя родившееся. 
Для земных поклонов есть дни будничные. А в праздники 
их от нас не только не требуют, но и запрещают прави-

Так же в ходе встречи была затронута тема 25-ой го-
довщины вывода советских войск из Афганистана. Отец 
Павел поделился своими детскими впечатлениями об этом 
событии и пересказал воспоминания своего брата, слу-
жившего в  рядах ограниченного контингента советских 
войск в Афганистане.

В завершении разговора священник Павел поздравил 
ребят с праздником Встречи - Сретения Господня и Все-
мирным Днём православной молодёжи.

ла Св. Церкви» (Св. Василий Великий).
В этих церковных постановлениях не трудно усмо-

треть – какое значение придавала Церковь земным покло-
нам в воспитании одинакового религиозного настроения 
у всех молящихся. И потому всякое излишнее усердие в 
коленопреклонениях, нарушающее правила Церкви, не 
только не приносит никакой пользы нарушителям, но и 
лишает их самого важного – возможности войти в пол-
ную гармонию, в единый ритм с Собором молящихся.

2. Обряды Православной Церкви не являются ли 
в какой-то степени язычеством? Зачем они нужны?  

Во всякий обряд нужно не только всмотреться, но и 
глубоко практически войти в него, чтобы внутренняя его 
сила ожила для нашего сердца. Ведь всякий обряд в свое 
время создан великой мыслью, великим вдохновением 
веры и молитвы. И те святые моменты высокого подъема 
духовной жизни Церковь намеренно и закрепила в обря-
де, остановила их, так сказать, на веки – с целью духов-
ного воспитания последующих поколений.  

Вот почему очень важно еще в раннем детстве не 
только учить детей Закону Божию и молитвам, а и прак-
тически вводить их в церковную обрядность. Пусть 
ребенок вначале исполняет обряды механически и не 
понимая их; они постепенно к более зрелому возрасту 
раскроют ему свою великую духовную силу.

Все наши церковные обряды – это те ступени, по 
которым миллионы верующих восходили к Богу. Мы 
должны не пренебрегать, а лобызать этот путь, эти 
следы святых миллионов...  

Вспоминается одна прекрасная глубокая легенда. 
Несли стеклянную Чашу с драгоценной Священной 
Влагой.  Все, сделав земной поклон, стали подходить и 
лобызать Чашу. Но, вот, некоторые лица стали кричать: 
«Слепцы, зачем вы целуете стекло, простое стекло. Нам 
драгоценна одна лишь содержащаяся в нем Влага. Идо-
лопоклонники, бросьте сосуд, он нам не нужен». И вот 
бросили и разбили Сосуд... и, разлившись, исчезла в зем-
ле Священная Влага. Так и в отношении внешних форм 
и обрядов. Разбей же их и, вместе с ними, исчезнет и ве-
ликая духовная сила веры и молитвы, которая в них за-
ключается.

 
Протоиерей Борис Молчанов, 

православный журнал «Благодатный огонь»

Преподобные Даниил Шужгорский (в земном поклоне), Иродион 
Илоезерский и Филипп Ирапский. Фрагмент иконы «Собор 

Белозерских святых». Нач. XVIII в.
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Прозрение

Так не бывает

Если вглядеться в окружающий нас мир глазами веры, 
то можно убедиться в том, что мы пребываем в любви Бо-
жией неотлучно (ср.: Рим. 8,35-39), ибо Богом живем и 
движемся, и существуем (ср.: Деян. 17, 18).

В Родительские субботы, да еще в период Великого по-
ста, в храме всегда не протолкнуться. Все стараются помя-
нуть своих близких и дальних родственников, знакомых. 
В эту субботу наша бухгалтерия неполным составом вы-
ходила на работу – закрывать годовой баланс. Значит ни в 
пятницу, ни в субботу я в храм не попадаю. Обидно!

 В субботу на своем столе нахожу тонкую книжечку 
«Чудо рядом с нами», автор священник Алексий Тимаков, 
издано в 2008 г. по благословлению  епископа Саратовско-
го и Вольского Лонгина. Понятно, это главбух Марина по-
ложила. Она недавно по святым местам Саратова ездила. 
Если у беременной Юлечки на столе яблоко появилось, 
или у Надежды Степановны, нашего ветерана, годовщина 

15-летия работы в нашей конторе, а на столе коробка кон-
фет – все знают, что это проделки Марины. Хотя начальник 
она строгий и серьезный. Значит не забыла, что для меня 
очень важно сегодня было быть в храме…

Открываю первую попавшуюся главку – они небольшие 
– и просто дыхание перехватывает от простой в общем-то 
обыденной истории. Привожу ее с сокращениями.

«В конце 1987 г., когда я работал в кардио-хирургиче-
ском отделении 81-й больницы, мы в основном занимались 
имплантацией искусственных водителей ритма сердца, 
иначе называемых кардиостимуляторами, что тогда в на-
шей стране еще не имело широкого применения. Опера-
ция очень показательная, нетравматичная, проводится под 
местной анестезией и имеет прекрасный эффект. Опери-
ровали какого-то 65-летнего работягу, который никогда 
не интересовался вопросами философии и смысла жизни. 
Наши манипуляции никак не могли катастрофически ска-
заться на здоровье пациента, но совершенно неожиданно 
он вдруг потерял сознание и перестал дышать. Будучи са-
мым «свободным» из членов бригады, но при этом имея 
опыт работы в кардиореанимации, я тотчас расстерилизо-

вался и провел реанимационные мероприятия, после чего 
больной довольно быстро пришел в себя. Минуту или две 
он пролежал молча, как бы осмысливая происшедшее, но 
потом неожиданно громко, обращаясь ко всем присутству-
ющим, а заодно и к себе самому, размеренно произнес: «А 
вы знаете... а ведь люди-то... которые умерли... они ведь 
там живы!» Для человека, который всю жизнь прожил при 
безрелигиозной советской власти, это было подлинным от-
крытием. Я сразу же понял, что имел в виду этот человек, и 
попытался вывести его на продолжение откровенного раз-
говора, но получилось очень неудачно:

— А Вы-то откуда знаете?
Он повернул ко мне голову, посмотрел на меня с еле за-

метным укором: «мол, вот ты- врач, образованный, а куда 
лезешь? Ведь я-то там был и все своими глазами видел...» 
и, ничего мне не ответив, отвернулся. Красноречивее от-
вета не придумаешь!»

А в храм я все-таки попала. В следующую Родитель-
скую субботу.

Раба Божия Прасковья

НЕПРИДУМАННЫЕ   РАССКАЗЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Это было зимой накануне нового года, девятнадцатого 
декабря. Вечером после работы я всё-таки решилась и пое-
хала на Автозаводскую. Дело в том, что сегодня последний 
день распродажи зимней обуви, а мне как раз нужны были 
сапоги. Я зашла в торговый центр и удивилась: столь-
ко людей я никак не ожидала увидеть. Покупатели стоя-
ли в огромных очередях, толпились возле касс, без конца 
примеряли сапоги и ботинки, хватали разные коробки. В 
общем, обычная атмосфера гипермаркета, тем более в дни 
распродажи. Казалось, что всем не хватит обуви, несмотря 
на заставленные стеллажи. 

Я довольно быстро выбрала себе сапоги и направилась 
к кассе. Отстояв около часа в очереди и уже расплачиваясь 
за покупку, неожиданно узнала, что мне полагается ещё в 
подарок детская обувь. У меня не было ещё своих детей, и 
я позвонила невестке узнать размер ноги племянницы. Она 
тоже не знала точно и решила позвонить маме. Выяснив, 
наконец, необходимую мне информацию, отправилась вы-
бирать детскую обувь. Я в ней совсем не разбиралась, и 
устав, словно отработала целый день, присела отдохнуть. 
Вдруг, неожиданно, между финскими валенками увидела 
черный кошелёк! Посмотрела вокруг - никого не было ря-
дом. Взяла в руки - старенький и потрёпанный, но такой 
толстенький. Быстро его открыла - он был набит деньгами 
- пятитысячными, долларами, наверное тысяч двести пять-
десят, если в рублях. Я быстро положила кошелек к себе 
в сумку и оглянулась - никто не смотрит. Сердце стучало 
часто-часто. Мне казалось, что его стук слышат все окру-
жающие. Хотелось прижать к себе сумку и бежать отсюда 
поскорее - здесь же моя годовая зарплата! 

Я постаралась успокоиться и вернулась в отдел дет-
ской обуви. На этот раз выбирала недолго, взяла те самые 
«счастливые» финские валенки (размер как раз подходил) 
и сразу пошла к ближайшей кассе. Снова пришлось стоять 
длиннющую очередь. Наконец, валенки мне завернули, по-

ложили в пакет, отдали чек, и я направилась к выходу. И 
вдруг увидела икону Святителя Николая, он на меня слов-
но строго посмотрел. Даже мурашки по спине пробежали. 
Я задумалась и вернулась. Но что мне было делать, носить-
ся по магазину с кошельком, набитым деньгами и спраши-
вать у всех: «Кто потерял?»

Прошла я мимо охранника, пожилого мужчины, как 
мне показалось, не внушающего доверия, посмотрела на 
кассирш и почему-то подумала: «Они этот кошелек закон-
ному владельцу не отдадут». Мне и самой, честно сказать, 
непросто было с ним расстаться. Во всяком случае, в душе 
в этот момент происходила некоторая борьба.

Я решила остаться, посмотреть, понаблюдать. Минут 
двадцать ничего особенного не происходило. Но вот к ох-
раннику подошли трое ребят, на вид не старше двадцати 
пяти лет, и долго что-то взволнованно объясняли. Навер-
ное, про кошелек. Подошла поближе, чтобы слышать раз-
говор. Охранник говорит: «Ничего не видел, ничего не 
знаю, ничем помочь не могу!» Они предлагают: «Давайте 
посмотрим видеокамеры!», а в ответ: «Извините, никто 
этим заниматься не будет, и ... не отвлекайте меня от ра-
боты». Ребята в отчаянии, не знают, что делать. Я подо-
шла к ним, (сердце опять стучит - только теперь радостно), 
спрашиваю: «Что у вас случилось?» И один - мальчишка 
совсем, говорит мне так искренне: «Знаете, мы потеряли 
кошелёк!» Я спрашиваю: «Какой  кошелек?» «Да обыч-
ный, чёрненький такой. Там все наши деньги были, за три 
месяца работы. Генка мне их отдал и Шурик, и все в один 
кошелёк сложили. Приехали в Москву денег заработать! А 
сегодня узнали о распродаже. Обувь себе хотели купить, 
набрали столько всего, как подошли расплачиваться, так я 
обомлел: денег нет! Что мы дальше-то без них в Москве 
делать будем?» - удручённо сказал парнишка.

Я достала кошелек из сумки: «Этот?» Как они все трое 
ко мне ринулись, давай обнимать, чуть не на руках меня 
носить, так обрадовались! 

И я тоже так счастлива была от этой искренней, со-
вершенно детской радости, что не жалко мне было денег, 

жалко было, что сразу не спросила мальчишек, кто из них 
в тот день молился Святителю Николаю, Мирликийскому 
Чудотворцу, сподобившись в день его памяти такой чудес-
ной помощи. 

И.Андреева

Благословение святителя Николая.
Художник Сергей Ефошкин.

Внимание!
Описание процедуры голосования за запрет абортов 

в России на портале РОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ИНИЦИАТИВА с полным описанием процесса регистра-
ции на портале госуслуг:

1. Заходим на сайт: gosuslugi.ru
2. Далее выбираем в верхнем правом углу в разделе 

«Личный кабинет» – РЕГИСТРАЦИЯ - жмем.
3. В закладках выбираем «ГРАЖДАНЕ РФ».
4. Внизу жмем «ДАЛЕЕ».
5. На следующей странице внизу ставим галочку: ПОД-

ТВЕРДИТЬ, жмем «ДАЛЕЕ».
6. На следующей странице: «Способ подтверждения 

личности» ставим точку в раздел: «ПОЛУЧИТЬ КОД АК-
ТИВАЦИИ ЧЕРЕЗ ПОЧТУ РОССИИ». Будет отправлено 
регистрируемое почтовое отправление с кодом активации. 
Среднее время доставки – около двух недель. Жмем «ДА-
ЛЕЕ»..

7. В открывшихся полях анкеты заполняем данные. 
Прописываем адрес электронной почты, номер моб. тел. 
- ОБЯЗАТЕЛЬНО! На них, сразу же после заполнения 
анкеты, придет код подтверждения регистрации в виде 
электронного письма - на почту и в виде СМС - на теле-

фон. Поле СНИЛС - это номер страхового свидетельства-
государственного пенсионного страхования салатового 
или белого цвета. Выдается он в пенсионном фонде. Жмем 
«ДАЛЕЕ».

8. В следующих окнах вводим полученные коды 
подтверждения регистрации. Также ЛОГИН - это Ваш 
СНИЛС, пароль - устанавливаете самостоятельно.

После завершения процедуры, в течение двух недель 
Вам на почтовый адрес, указанный при РЕГИСТРАЦИИ, 
придет письмо с КОДОМ АКТИВАЦИИ ВАШЕЙ УЧЕТ-
НОЙ ЗАПИСИ.

После получения письма 
с кодом активации учетной записи:

1. Заходим в раздел РЕГИСТРАЦИЯ, переходим по 
ссылке «ВВЕСТИ КОД АКТИВАЦИИ», далее жмем: «АК-
ТИВАЦИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ». На открывшейся стра-
нице вводим СНИЛС и КОД АКТИВАЦИИ, указанный в 
письме. На этом процедура регистрации и активации ЛИЧ-
НОГО КАБИНЕТА - завершена!

2. Далее заходим по ссылке: https://www.roi.ru/poll/
petition/naselenie_i_migratciya/zapret-abortov-na-territorii-
rossii/. Жмем на активную ссылку «ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ 

ВЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ АВТОРИЗОВАНЫ ЧЕРЕЗ ЕСИА», 
расположенную внизу страницы. В открывшемся окне 
вводим СНИЛС, а также пароль, выбранный ранее. Далее 
жмем «ВОЙТИ» и, наконец, жмем ПЛЮСИК на поле ЗА 
инициативу.

НА ЭТОМ ПРОЦЕДУРА ГОЛОСОВАНИЯ БУДЕТ 
ПРОЙДЕНА!

Информация с сайта: Фонд поддержки семьи и демо-
графии во имя святых Петра и Февронии "За жизнь! Оста-
новим дьявольскую мясорубку детоубийств!"- http://www.
dimitrysmirnov.ru/blog/golos-protiv-abortov/

Просим обратить внимание!
Если Вы знаете людей, у которых нет связи с интерне-

том, но они хотели бы участвовать в поддержке движения 
«За жизнь!», посоветуйте им воспользоваться другим спо-
собом, а именно: собрать подписи и направить по указан-
ному ниже адресу:

603000, г. Н.Новгород, а/я 208, Чеснокову С.В. Сайт 
проекта: запретабортов.рф

За запрет абортов в России ВАЖЕН КАЖДЫЙ ГО-
ЛОС, планируется собрать 1 млн. подписей под обраще-
нием к Президенту (примерно столько же каждый год де-
лается абортов, и это только по оф.статистике). ВЫ ТОЖЕ 
МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ СПАСТИ НЕВИННЫХ И БЕЗЗА-
ЩИТНЫХ ДЕТЕЙ. Распечатав файлы по ссылке и следуя 
инструкции, каждый может сам организовать сбор подпи-
сей у себя в регионе. Подписные листы заполнять внима-
тельно и аккуратно.

На портале «Российская общественная инициатива» (РОИ) 
открыто голосование за запрет абортов в России

Для рассмотрения инициативы на федеральном уровне требуется 100 000 голосов. В настоящий момент 
собрано менее 11000 голосов. Голосование продлится до апреля 2014 года! На мультимедийном блоге про-
тоиерея Димитрия Смирнова создана страница, призывающая поддержать гражданскую инициативу по за-
прету абортов на территории России. http://www.dimitrysmirnov.ru/blog/golos-protiv-abortov/.

(Начало. Окончание на с.7)
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35 А утром, встав весьма рано, вышел и уда-
лился в пустынное место, и там молился. 36 Си-
мон и бывшие с ним пошли за Ним 37 И, найдя 
Его, говорят Ему: все ищут Тебя. 38 Он говорит 
им: пойдем в ближние селения и города, чтобы 
Мне и там проповедовать, ибо Я для того при-
шел. 39 И Он проповедовал в синагогах их по 
всей Галилее и изгонял бесов. 40 Приходит к 
Нему прокаженный и, умоляя Его и падая пред 
Ним на колени, говорит Ему: если хочешь, мо-
жешь меня очистить. 41 Иисус, умилосердившись 
над ним, простер руку, коснулся его и сказал ему: 
хочу, очистись. 42 После сего слова проказа тотчас 
сошла с него, и он стал чист. 43 И, посмотрев на 
него строго, тотчас отослал его 44 И сказал ему: 
смотри, никому ничего не говори, но пойди, по-
кажись священнику и принеси за очищение твое, 
что повелел Моисей, во свидетельство им.

ЧИТАЕМ  ВМЕСТЕ  ЕВАНГЕЛИЕ

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа!
Возлюбленые братия и сестры, вы хорошо поступили, 

что пришли сегодня в храм, собрались, чтобы вознести со-
вместно свои горячие молитвы к Престолу Божию об от-
шедших отцах, братиях, сестрах и всех сродниках наших, о 
всех скончавшихся православных христианах. Долг любви 
к ближним обязывает нас молиться за усопших, которые 
отошли в вечность. Участь их нам неизвестна, но мы не-
пременно должны молиться за них, потому что для них 
это очень хорошо и для нас от сего великая польза. Совер-
шая молитвы за усопших, мы тем самым свидетельствуем 
свою любовь к ним, выражаем сострадание, милосердие. 
А Господь сказал, что блаженны милостивые, ибо они по-
милованы будут (Мф. 5, 7). К тому же, если наш ближний, 
за кого мы молимся, угодил Господу, то он уже сам имеет 
пред Господом дерзновение и за нас может возносить пред 
Ним свои молитвы.

Обычай молиться за усопших Церковь приняла от 
самих Апостолов и во все времена молилась и будет мо-
литься за них до скончания века. Святитель Иоанн Злато-
уст пишет: «Не напрасно узаконено Апостолами поминать 
умерших при Страшных Тайнах. Они знали, что великая 
бывает от того польза для усопших, великое благодеяние». 
Святые Отцы и учители Церкви всех времен проповедова-
ли в слух всех о том, что возможна перемена участи усоп-
ших до Суда Всеобщего.

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Есть возможность 
облегчить наказание умершего грешника. Если будем тво-
рить частые молитвы за него и раздавать милостыню, то, 
хотя бы он был и недостоин сам по себе, Бог услышит 
нас». И у блаженного Августина читаем: «Не надобно от-
вергать того, что души умерших получают облегчение от 
благочестивых, когда приносится за них Жертва Ходатая 
или раздается милостыня для их пользы, но такие дела 
благочестия приносят пользу только тогда, когда умершие 
заслужили, чтобы те были полезны… Подлинно, есть об-
раз жизни, который не столько чист, чтобы не требовал 
помощи по смерти, и не столько худ, чтобы не послужило 
ему это по смерти в пользу».

Много имеется примеров, когда усердная мо-
литва за усопших избавляла их от мучительного 
состояния. Приведем один пример достоверный, 
описанный святой мученицей III века Перпету-
ей. «Однажды, – пишет мученица, – в темнице во 
время общей молитвы я нечаянно произнесла имя 
моего умершего брата Динократа. Пораженная не-
чаянностью, начала я молиться и воздыхать о нем 
пред Богом. В следующую ночь было мне видение.

Вижу, будто из темного места выходит Дино-
крат в сильном жару и измученный жаждою, не-
чистый видом и бледный; на лице у него рана, с 
которою он умер. Между мною и им была великая 
пропасть, так что мы не могли приблизиться друг 
к другу. Подле того места, где стоял Динократ, был 
полный водоем, край которого был гораздо выше, 
чем рост моего брата, и Динократ вытягивался, 
стараясь достать воды. Я жалела, что вышина края 
препятствует моему брату напиться.

Тотчас после этого я проснулась и познала, что мой 
брат в муках. Веруя, что молитва может помочь ему в 
страданиях, я дни и ночи молилась в темнице с воплем 
и слезами, чтобы он был мне дарован. В тот день, в ко-
торый мы оставались связанными в оковах, было мне 
новое явление: место, которое прежде я видела темным, 
стало светлым и Динократ, чистый лицом и в прекрас-
ной одежде, наслаждается прохладою. Где у него была 
рана, там вижу только след ее, а край водоема теперь 
был вышиной не более как по пояс отроку, и он мог без 
труда доставать оттуда воду.

На краю стояла золотая чаша, полная воды; Динократ, 

подошедши, стал пить из нее, и вода не убавлялась. Тем 
видение кончилось. Тогда я уразумела, что он освободился 
от наказания».

Блаженный Августин в пояснение сего повествования 
говорит, что Динократ был просвещен Святым Крещени-
ем, но увлекся примером отца-язычника и был нетверд в 
вере и умер после некоторых, обыкновенных в его возрас-
те, грехопадений. За такую неверность Христовой вере он 
терпел страдания, но по молитвам святой сестры своей из-
бавился от них.

Поэтому, дорогие мои, пока остается на земле во-
инствующая Церковь, пособиями ее участь умерших 
грешников еще может изменяться на лучшее. Как много 
утешений для скорбного сердца, как много света для не-
доумевающего ума в христианстве! Лучи света льются из 
него и в мрачное царство мертвых.

Дорогие братия и сестры, благость Спасителя предо-
ставила нам средства облегчать участь умерших братий, 
не будем же невнимательны к воле Благости Небесной, 
не будем жестоки и к ближним своим. Будем творить для 
них возможное для нас, будем молиться за них молитвами 
Святой Церкви, будем подавать за них милостыню. Если 
не для них, то для себя будем милостивы. Ведь разве бу-
дет к нам милостив Господь, когда мы были немилостивы 
к искупленным Кровию Его? Останемся ли мы и воистину 
христианами, если не будем творить дел любви?

Совершая поминовение усопших, мы должны всегда 
помнить, что ведь и мы, не ныне, так завтра, непременно 
отправимся вслед за ними в другую, Вечную, Жизнь, по-
тому что человек бесследно не исчезает, так как он имеет 
бессмертную душу, которая не умирает. То, что мы видим 
умирающим, есть видимое грубое тело, а то, что живет в 
нем, есть невидимая тонкая сила, которая обыкновенно на-
зывается душою.

Тело само свидетельствует о своей смертности, потому 
что оно разрушимо и делимо, душа же, напротив, имеет не-
сложное духовное неразрушимое существо и разлагаться на 
составные части, как тело, и умирать не может. Душа бес-
смертна. Душа имеет нераздельное неслиянное единство, 

она во все время жизни чувствует в себе одно постоянное 
бытие. Тело наше участвует в жизни как бы поневоле, бу-
дучи приводимо в движение силою души, всегда тяготя ее 
своей леностью. Душа, напротив, всегда продолжает свою 
независимую жизнь и деятельность, даже когда деятель-
ность тела останавливается сном, или болезнью, или смер-
тью. Вера в бессмертие души существовала у всех народов 
и во все времена, даже среди языческих и диких племен.

Что служит доказательством бессмертия нашей души? 
Прежде всего, в том, что душа человеческая бессмертна, 
убеждает нас слово Божие. Еще в ветхозаветные времена 
говорил Екклезиаст: И возвратится прах в землю, чем он 
и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его (Еккл. 
12, 7). И в другом месте Премудрый говорит: Бог создал че-
ловека для нетления и соделал его образом вечного бытия 
Своего (Прем. 2, 23). Иову искушение Бог попустил только 
над телом и над имуществом его, а до души коснуться лу-
кавому не допустил.

Весь Новый Завет – утверждение нашей веры в бес-
смертие души и нашей надежды на будущее Воскресение. 
Господь Иисус Христос Своим учением и делами утверж-
дал сию веру и надежду, когда говорил, что Он пришел в 
мир для того, чтобы всякий, верующий в Него не погиб, но 
имел жизнь вечную (Ин. 3, 15); и еще: Истинно, истин-
но говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит 
смерти во век (Ин. 8, 51).

Кроме того, Господь заповедует всем христианам, в осо-
бенности же проповедникам слова Божия: Не бойтесь уби-
вающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более 
Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне (Мф. 10, 
28). Этим Господь  ясно говорит, что душа бессмертна.

Истину бессмертия души человеческой должен при-
знать и самый здравый смысл. Посмотрите внимательно 
на человека: чего ищет его сердце, к чему оно стремится? 
Отчего душа его в мире сем ничем не насыщается, не удов-
летворяется? Иной имеет все возможные на земле наслаж-
дения и, однако, опять чего-то ищет и не находит. Иной 
желает утолить жажду души своей мирскими удовольстви-
ями и забавами, но все это оставляет в душе одну только 
пустоту, томление духа, и человек ищет каких-то новых 
наслаждений и опять не обретает в них отрады.

Все это доказывает ту истину, что душа человеческая 
ничем в мире сем не может удовлетворить своей внутрен-
ней жажды блаженства. Бог для того-то и пробудил в душе 
человека сию ненасытную жажду, чтобы через то указать 
ему на другую, лучшую, жизнь, чтобы человек не останав-
ливался на удовольствиях временных, но стремился к по-
чести вышнего звания Божия.

А если обратить внимание на способность нашей души 
к познанию? Как обширен круг человеческих познаний, 
какой обширный запас предметов заключает в себе память, 
какое бесконечное пространство в один миг пробегает во-
ображение, какие высокие предметы воспринимает и объ-
ясняет рассудок! И чем обширнее круг познаний человека, 
тем большая пробуждается в душе его жажда к приобрете-
нию их. Что означает эта ничем не утолимая жажда к по-
знанию, как не то, что полное насыщение души познания-
ми должно произойти лишь там, за гробом?

Если обратить внимание на самую жизнь человека, то 
и в ней можно найти важное доказательство бессмертия 
души человеческой. В чем проходит большая часть жизни 
нашей? Не в скорбях ли и бедствиях? Иной борется с болез-
нями, другой – с невзгодами, иной страждет от бедности и 
лишений, иной переносит злобу врагов своих или терпит 
скорбь от их зависти и клеветы. Трудно найти человека, 
который бы не был знаком с несчастьями, который бы мог 
сказать: «Я счастлив и блажен!» А сколько таких страдаль-
цев, которых еще с самой колыбели встречают скорби и 
болезни и не расстаются с ними до самой могилы! Как же 
объяснить цель человеческого бытия, если отнять у души 
ее бессмертие? Ужели участь человека и бессловесных жи-
вотных одна и та же? Чем же тогда человек превосходит 
их? Разве лишь тем, что он больше переносит скорбей и 
несчастий, чем бессловесные… Но слово Божие разрешает 
это недоумение, говоря: Знаем, что, когда земной наш дом, 
эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на 
небесах, дом нерукотворенный, вечный (2 Кор. 5, 1). Аминь.

1961 г.
Архимандрит Кирилл (Павлов). Время покаяния

Обращение граждан за запрет абортов
https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F

%2FH75f0Yu%2BqaKnKP...
Общие правила сбора: собирать подписи и подписы-

ваться могут только граждане России, достигшие 18 лет.
1. Заполнять форму должен сборщик-доброволец со 

слов подписанта (в крайних случаях - сам человек, напри-
мер, для того, чтобы написать сложный е-mail).

2. Использовать ТОЛЬКО ОДНУ и ту же шариковую 
ручку синего (фиолетового) цвета. Использование каран-
дашей, цветных и гелевых ручек не допускается.

3. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ ИСПРАВЛЕНИЯ! В случае 
ошибки в заполнении – начать с новой строки, а испорчен-
ную строку зачеркнуть аккуратно одной линией, или про-
сто оставить - в штабе зачеркнут.

4. Обязательно нужно проследить, чтобы максималь-
ное количество полей формы было заполнено, чтобы поля 
были заполнены разборчиво, печатным шрифтом.

Правила заполнения разделов подписного листа: - ФИО 
(заполняется с полным именем и отчеством, а не с иници-
алами, и без сокращений) - адрес регистрации по паспор-
ту (где зарегистрирован) - контакты (телефон дом/моб., 
эл.почта) - согласие на оповещение о мероприятиях (да/нет) 
- подпись и дата заполнения ставятся лично подписантом!

Допустимы только общепринятые сокращения: об-
ласть - обл., город – г., улица – ул., переулок – пер., микро-
район – микр., дом – д., корпус – кор., квартира – кв. Про-
езд, въезд, проспект писать полностью без сокращений.

Никаких исправлений, подчисток как в цифрах, так и 
в буквах, и словах не допускается. Ошиблись - начинайте 
запись снова с новой строки.

Способ передачи подписей: 
1. Отсканировать/сфотографировать каждый лист фор-

мы и выслать на info@prolife-fest.ru 
а затем выслать оригиналы почтой РФ. 
2. Отправить почтой Росcии оригиналы по адресу: (это 

самый желательный вариант) 603000, г. Нижний Новгород, 
а/я 208, Чеснокову С.В.

(Окончание. Начало на с. 6)
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Объявления
9 марта в 11 часов в помещении Воскресной школы при Серафимов-

ском храме состоится праздник «День православной книги». По благосло-
вению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех 
епархиях РПЦ пройдет общецерковное празднование, приуроченное к па-
мятной дате выпуска первой на Руси точно датированной печатной книги 
диакона Ивана Федорова «Апостол», вышедшей в свет 14 марта 1564 года. 

Приглашаются все желающие.

Продолжается фотоконкурс на тему «Верую, Господи!», фотоснимки 
можно присылать до 10 апреля текущего года. Все работы должны сопро-
вождаться заявкой (в свободной форме) на участие в конкурсе, ФИО, контакт-
ный тел, эл. почта, а также желательна оригинальная подпись к фотоснимкам, 
количество их – не более пяти. Фотоснимки принимаются в черно белом или 
цветном варианте как на фотобумаге, так и в электронном виде в формате JPEG 
или TIFF, размер 20х30 см, разрешение 300 пикселей/дюйм. Работы можно пе-
редать в конверте или на СД – диске в церковную лавку с пометкой «Фотокон-
курс» либо отправить на эл. почту нашей газеты gazetaserafi m@mail.ru

Во время проведения конкурса фотоработы будут публиковаться на 
сайте Серафимовского храма www.serafimhram.ru, а также на сайте 
http://fotki.yandex.ru  альбом fotoserafim. Положение о конкурсе так-
же будет размещено на сайте храма www.serafimhram.ru

17 февраля 2014 года ушла из жизни На-
дежда Константиновна Торопова – созда-
тельница и многолетний руководитель дет-
ского клуба «Покров», в котором обучаются 
и воспитываются дети жителей города Юби-
лейный. 

Надежда Константиновна стояла у ис-
токов создания православной общины горо-
да. По благословению благочинного нашего 
округа протоирея Иоанна Монаршека в клу-
бе «Покров» служились молебны, читались 
акафисты. После начала богослужений в под-
вале дома на Парковой улице, Надежда Кон-
стантиновна стала активной прихожанкой, 
готовой всегда помочь в делах общины. На-

дежда Константиновна была многогранной личностью: талантливый организа-
тор, чуткий педагог, добрая и отзывчивая христианка. 

Вечная ей память!
Община Серафимовского храма


