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ВЕЛИКИЙ ПОСТ в 2019 году 

11 марта – 27 апреля 

Подготовительный период к Великому посту 
(с 17 февраля; завершается  

Прощёным воскресеньем, 10 марта). 
• Неделя о мытаре и фарисее (Лк.8:10-14) – 17 февра-
ля. 
Седмица «сплошная» (нет поста в среду и пятницу)  
(18 февраля – 23 февраля). 
• Неделя о блудном сыне (Лк.15:11-32) – 24 февраля. 
• Вселенская родительская (мясопустная) суббота – 
2 марта. 
• Неделя мясопустная (последний день вкушения мя-
са), о Страшном суде (Мф.25:31-46) – 3 марта. 
Седмица сырная (масленица), «сплошная» (4 марта –  
9 марта). 
• Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгна-
ния. Прощёное воскресенье (Мф.6:14-21) – 10 марта. 
 

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА 
1. Святая Четыредесятница 

• Чистый понедельник, начало Великого поста –  
11 марта. 
• В первые четыре дня первой седмицы Великого поста 
(с понедельника по четверг, 11 марта – 14 марта) за 
вечерним богослужением читается Великий 
(Покаянный) канон, произведение гениального визан-
тийского гимнографа святителя Андрея Критского (VIII 
в.). 
 
• Неделя 1-я Великого поста. Торжество Православия 
– 17 марта. 
 
• Неделя 2-я Великого поста. Святителя Григория Па-
ламы, архиеп. Фессалоникийского (Солунского) (1359 г.) 
– 24 марта. 
 
• Неделя 3-я Великого поста. Крестопоклонная 
(Мк.8:34–9:1) – 31 марта. 
 
• Неделя 4-я Великого поста. Преп. Иоанна Лествични-
ка (VI в.) – 7 апреля. 
 
• Мариино стояние (чтение Великого канона свт. Ан-
дрея Критского, полностью, с чтением жития преп. Ма-
рии Египетской) – 11 апреля, четверг (реально совер-
шается накануне – 10 апреля, в среду вечером!). 
 
• Похвала Пресвятой Богородице. Суббота Акафиста 
– 13 апреля. Это единственный акафист, предусмотрен-
ный церковным Уставом; причём его пение совершается 
также только один раз в году – в субботу пятой седмицы 
Великого поста (реально поётся накануне, в пятницу 
вечером – 12 апреля). 
 
• Неделя 5-я Великого поста. Преп. Марии Египетской 
(VI в.) – 14 апреля. 
 
• Седмица 6-я Великого поста, иначе – «седмица 
вáий» (в переводе с греческого – «седмица пальмовых 
ветвей») – 15 апреля – 20 апреля. 
• В пятницу седмицы вáий, 19 апреля – окончание Свя-
той четыредеся́тницы, то есть Сорокадневного поста 
(«душеполéзную совершив Четыредеся́тницу…», – поёт-

ся за вечерним богослужением). 
• Лазарева суббота. Воспоминание воскрешения Иису-
сом Христом праведного Лазаря (Ин.11:1-45) – 20 апре-
ля. 
 
• Неделя 6-я, Неде́ля ва́ий («пальмовых ветвей»), иначе 
– Неделя «цветоносная», Ве́рбное воскресе́нье (Ин.12:1
-18), Вход Госпо́день в Иерусали́м – 21 апреля. 
 
2. Страстная седмица, или Неделя Страданий Господа 

(22 апреля – 27 апреля) 
• Великий Понедельник (22 апреля).  
Темы богослужебных воспоминаний: Иосиф Прекрас-
ный, проданный в Египет за двадцать сребрени-
ков (Быт.37.); проклятие бесплодной смоковницы, прит-
ча о злых виноградарях; пророчество о разрушении 
Иерусалима (Мф.21:18–43; 24:3–35). 
• Великий Вторник (23 апреля). Притчи: о десяти девах 
и талантах; пророчество о Страшном суде (Мф.24:36-
26:2). 
• Великая Среда (24 апреля). Покаяние грешницы, воз-
лившей миро на ноги Иисуса, и предательство Иуды 
(Мф.26:6-16). 
Последний раз читается молитва прп. Ефрема Сирина с 
тремя великими поклонами. На вечерней службе в этот 
день все стараются принять участие в Таинстве Покая-
ния (Исповеди). 
• Великий Четверг (25 апреля). Воспоминание Тайной 
Вечери и установление Таинства Евхаристии. Все пра-
вославные христиане стараются причаститься Святых 
Христовых Таин. 
В кафедральных соборах, в конце Литургии, совершает-
ся Чин умовения ног (архиерей умывает ноги двенадца-
ти сослужителям). 
Вечером чтение 12-ти «Страстных Евангелий».  
Патриарх совершает освящение мира. 
• Великая Пятница (26 апреля) Арест Господа и непра-
ведный суд. Распятие, Святые и Спасительные Страсти 
(Страдания), смерть и погребение Господа в гробнице 
Иосифа Аримафейского. 
День великой скорби и строгого поста (Устав повелевает 
полное воздержание от пищи в течение всего дня; но, 
согласно узаконенной традиции, здоровые люди воздер-
живаются от пищи до окончания выноса Плащаницы). 
Литургия (Бескровная Жертва) в этот день не служится, 
потому что Жертва принесена на Голгофе 
(единственное исключение – в случае совпадения 
Страстной Пятницы с праздником Благовещения). 
Утром – чтение Великих (Царских) Часов. 
В середине дня (обычно в 14 часов) совершается 
Чин выноса Плащаницы. 
Вечером (обычно в 18 часов) совершается Чин По-
гребения. 
• Великая Суббота (27 апреля) Пребывание Господа 
телом во гробе, со-шествие душою во ад и одновремен-
но пребывание на Престоле со Отцом и Святым Духом. 
Утром совершается Литургия Светлой Субботы, после 
которой, по традиции, освящается праздничная трапеза 
(по Уставу, это освящение совершается в Пасхальную 
ночь, после Литургии и освящения артоса). 

азбука.ру 

https://azbyka.ru/days/2019-02-17
https://azbyka.ru/days/2019-03-10
https://azbyka.ru/nedelya
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.18:10-14
https://azbyka.ru/days/2019-02-17
https://azbyka.ru/days/2019-02-17
https://azbyka.ru/sedmica
https://azbyka.ru/days/2019-02-18
https://azbyka.ru/days/2019-02-23
https://azbyka.ru/biblia/?Lk.15:11-32
https://azbyka.ru/days/2019-02-24
https://azbyka.ru/days/2019-03-2
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.25:31-46
https://azbyka.ru/days/2019-03-3
https://azbyka.ru/maslenica
https://azbyka.ru/days/2019-03-4
https://azbyka.ru/days/2019-03-9
https://azbyka.ru/proshhenoe-voskresene
https://azbyka.ru/biblia/?Mt.6:14-21
https://azbyka.ru/days/2019-03-10
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«Аще кто согрешит, Ходатая 
имамы ко Отцу, Иисуса Христа 

Праведника: и той очищение 
есть о гресех наших» (1Ин.2:1-

2) 
 

С 
егодня, возлюбленные 
братия, вы пойдете ка-
яться. Хочу по долгу 
пастыря внушить вам, 

что требуется от того, кто присту-
пает к исповеди, чтобы исповедь 
его была истинная, богоугодная 
и душеспасительная. Именно, от 
кающегося требуется сокруше-
ние о грехах своих, намерение 
исправить свою жизнь, вера во 
Христа и надежда на Его мило-
сердие. 
 
И так, прежде всего, требуется 
сокрушение о грехах своих. Но 
этого-то весьма часто, мы духов-
ники и не видим у своих духов-
ных детей. 
 
Весьма многие приходят на дух с 
совершенным равнодушием и, 
если бы у них не спросить ниче-
го, то они или ничего бы не ска-
зали, или сказали только вооб-
ще, что-де грешен, отец духов-
ный, во всех грехах. И если бы 
еще это сказали с сердечным 
сознанием своей вины: нет, то и 
горе, что без сознания грехов 
своих, а так - чтобы скорее кон-
чить с исповедью. Возлюблен-
ные! не будем дело крайнего ми-
лосердия Божия к нам грешным 
обращать в повод к гневу Божию. 
Что мы за бесчувственные такие! 
Нам ли не о чем поскорбеть на 
исповеди! Мало ли у нас грехов: 
если бы мы и всю жизнь свою 
стали плакать о грехах своих: и 
тогда бы не сделали ничего лиш-
него, а только должное. Ах! если 
бы кто из нас сказал, что он не 
имеет греха, то он обманывал бы 
себя самого, и в том человеке 
напрасно кто стал бы искать ис-
тины. 
 
Вы не видите своих грехов? 
молитесь Богу, чтобы Он дал 
вам видеть их; не даром вы ча-

сто за священником говорили в 
Церкви: «Господи! даруй ми зре-
ти моя прегрешения! (Мол. 
Св. Ефрема Сирина) Постараем-
ся же хоть теперь общими сила-
ми увидеть свои грехи, чтобы 
после на исповеди с сердечным 
сокрушением признаться в них. 
И вот первый весьма важный 
грех наш тот, что мы, будучи ве-
ликими грешниками, не чувству-
ем, что мы грешники, заслужива-
ющие не милость, а наказание 
Божие! Осудим же себя прежде 
всего в этой бесчувственности, и 
скажем Господу от всей души: 
вот я, Господи и Владыко живота 
моего, грешник бесчувственный, 
величайший я грешник, а грехов 
своих не чувствую; должно быть 
потому, что грехи мои умножи-
лись паче числа песка морского, 
и я весь - в грехах, как больной 
оспою - в оспе. Каюсь Тебе, Гос-
поду Богу моему, от всего серд-
ца в моей бесчувственности, и 
молю Тебя: Сам даруй мне чув-
ствовать всем сердцем, как я 
много прогневлял и прогневляю 
Тебя. О! эта мнимая, фарисей-
ская праведность наша, сколько 
она погубила и погубляет людей! 
И назло нам она поражает наше 
сердце именно во время гове-
ния, во время самого таинства 
покаяния и перед таинством свя-
того Причащения. 
 
Но посмотрим дальше - какими 
грехами согрешали мы Богу 
больше всего? А вот, если мы 
люди маловерные, живем на 
земле не для неба, не для Бога и 
спасения души своей, а - для 
земли и всего приятного на зем-
ле, словом - живем для плоти, 
для ее удовольствий, а не для 
бессмертной души своей, не для 
ее будущей жизни - разве это не 
великий грех? Что, забыли мы 
разве страдания за нас Господа 
Иисуса Христа, Сына Божия, Его 
пречистую Кровь, за нас проли-
тую на Кресте, Его славное вос-
кресение! Разве не для нас, т.е. , 
чтобы нас возвести на небо, уда-
ленных грехом от неба было Его 

сошествие на землю, Его боже-
ственное учение, Его чудеса, Его 
пророчества, например, о буду-
щем страшном суде, о воскресе-
нии мертвых в последний день 
мира, о блаженстве праведных и 
вечных муках грешных? Наконец, 
Его страдания, Его воскресение 
из мертвых и вознесение на 
небо? Итак, если верно, что мы 
должны жить здесь для жизни 
будущего века, то разве не грех - 
не жить для той жизни, а всеми 
мыслями и всем сердцем жить 
на земле и для земли? А сколько 
греха бывает оттого, что мы хо-
тим жить только на земле хоро-
шо и не веруем от всего сердца в 
будущую блаженную жизнь? 
Сколько бывает оттого злобы, 
ненависти, сребролюбия, зави-
сти, скупости, обмана? Отсюда 
все пороки: все плотские похоти, 
все страсти души. Вот и в этом 
покаемся, т. е. покаемся, что мы 
маловеры, если не неверы, и что 
для Бога и для спасения души 
своей, или не живем здесь, или 
весьма мало живем; также, что 
мало в сердцах наших надежды, 
если только не вовсе ее нет - на 
будущую жизнь. Еще мы страда-
ем самым великим грехом не-
благодарности к Богу, не любви к 
Нему за Его бесчисленные, неиз-
реченные милости. Это я думаю 
всякий, хотя бы по временам со-
знает за собою. Вот все вы, кто 
движется на своих ногах, все 
здоровы телом и душой, почтены 
разумом от Бога Творца, свобод-
ною волею, а чем вы были еще 
так недавно?  
 
Ничем; а вот Господь всех вас 
привел от небытия в бытие и с 
того времени все вам дарство-
вал: подарил вам душу с ее спо-
собностями, тело с его мудрым и 
прекрасным устройством, дал 
вам и постоянно дает пищу для 
питания вашего тела, одежды 
для его одеяния, дал вам уголок 
на земле Своей, и кров - в жили-
ще ваше; питает вас бесценною, 
животворящею пищею тела и 
крови Своей; услаждает и упоко- 

Беседа о покаянии 

https://azbyka.ru/otechnik/Efrem_Sirin
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«Собеседник» или «Двоеслов»? 

С 
очинение свт. Григория Вели-
кого «Диалоги…» (переводе 
«Беседы…», или «Собе-

седования...») – снискало ему почет-
ный титул «Собеседник». 
Закрепившееся за ним в славянской 
богослужебной традиции прозвание 
«Двоеслов» связано с ошибочным 
переводом греческого названия ан-
тичного литературного жанра, вошед-
шего в латинский и другие языки, – 
διάλογος, dialogus, диалог – 
«разговор», беседа» (не обязательно 
двух!), «обмен словами». Славянский 
переводчик, явно имевший дело с 
греческим текстом, спутал приставку 
διά-, диа- (в значении сквозного дви-
жения, взаимности, то есть обмена 
мнениями) с именем количественным 
числитель-ным δύο, дюо- (лат. duo) – 
«два», тем более, что в позднегрече-
ском языке буква υ («юпсилон») пере-
давала звук «и». Знаменательно, что 
более сведущий в греческом языке 
составитель славянской Минеи пере-
вёл правильно: «Беседовник»! 

Юрий Рубан,  
канд. ист. наук, канд. богословия 

В 
 доме Иисуса вы ищете 
не Иисуса, если в храме 
Вечности неблаговре-
менно молитесь о вре-

менном. Вот один на молитве 
просит жены, другой желает име-
ния, третий требует одежды, чет-
вёртый молится о даровании ему 
пропитания. И хотя надо просить 
Всемогущего Бога и об этих 
предметах, если их нет, мы 
должны постоянно помнить, что 
заповедал нам Спаситель: Ищи-
те же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это всё приложит-
ся вам (Мф. 6, 33). Итак, нет гре-
ха просить у Господа и этих 
предметов, если, впрочем, они 
будут просимы не в излишестве. 
Но ещё – что важнее – иной про-
сит смерти врагу, и кого не мо-
жет преследовать мечом, того 
преследует молитвой. И хотя 
тот, кому зложелательствуют, 
ещё жив, однако же тот, кто зло-
желательствует, уже становится 
виновным в его смерти. Бог по-
велевает, чтобы мы любили вра-
гов, но, несмотря на это, просим 
Бога, чтобы Он убил врага. Итак, 
кто молится таким образом, тот 
самими своими молитвами сра-

жается против Создателя. Поэто-
му и об Иуде говорится: И молит-
ва его да будет в грех (Пс. 108, 
7), – потому что молитва превра-
щается в грех тогда, когда мо-
лятся о том, что запрещает Тот, 
Кому молятся. Поэтому Истина 
говорит: И когда стоите на мо-
литве, прощайте, если что имее-
те на кого, дабы и Отец ваш 
Небесный простил вам согреше-
ния ваши (Мк. 11, 25). 
 
Сила истинной молитвы состоит 
в высоте любви. И каждый полу-
чает правильно просимое тогда, 
когда на молитве дух его не 
омрачается ненавистью к врагу. 
Но большей частью мы побежда-
ем борющийся дух, если ещё мо-
лимся за врагов. Уста изливают 
молитву за врага, но если бы и 
сердце вмещало любовь! Ибо 
часто мы хотя и воссылаем мо-
литву за своих врагов, но излива-
ем её больше по заповеди, чем 
по любви: молимся о здравии и 
спасении врагов наших – и боим-
ся, что Бог исполнит наши прось-
бы. Но Он замечает в первую 
очередь наше внутреннее распо-
ложение, а не слова. 

О молитве 

евает Ею; веселит вас слушани-
ем слова Его, прощает вам без 
числа грехи ваши, постоянно 
хранит вашу жизнь - как мать 
жизнь младенца, царство Свое 
будущее дарует нам, и мало ли 
чего не делает из любви Своей к 
нам грешным и неблагодарным? 
Перечислить невозможно. И что 
же? Как мы отвечаем на любовь 
Его к нам - любовь, которой нет 
числа и меры? Одними беззако-
ниями, одним злонравием, од-
ною неблагодарностью. И так со 
слезами покаемся в своей не-
благодарности перед Богом, в 
своей нелюбви к Нему, и также 
со слезами испросим у Него да-
ра любви. О! «Благослови, душе 
моя, Господа, и не забывай всех 
воздаяний Его» (Пс.102:2). 
 
От кающегося требуется еще 
намерение исправить свою 
жизнь: и на это обратите внима-
ние. Идучи на исповедь, говори-

те в себе: после исповеди я по-
стараюсь всеми силами испра-
виться от тех грехов, в которых 
теперь хочу каяться. Не буду 
больше обманывать себя; не бу-
ду лгать Богу; не буду оскорб-
лять больше таинства покаяния. 
Помоги, Господи, укрепи душев-
ные силы мои, Господи! Что за 
польза от такого покаяния, после 
которого опять без зазрения со-
вести предаются тем же грехам, 
в коих покаялись? На таких лю-
дях исполняется пословица: 
«пес возвращается на свою бле-
вотину, и свинья, омывшись, в 
лужу свою» (2Петр.2:22) 
 
Наконец еще требуется от каю-
щегося вера во Христа и 
надежда на Его милосердие. 
Всякий приступающий к испове-
ди должен веровать, что во вре-
мя таинства Сам Христос неви-
димо стоит и принимает его ис-
поведание; что один только Хри-

стос может оставлять грехи, так 
как Он Своими страданиями, 
честною Своею кровью и Сво-
ею смертью исходатайствовал 
Себе право у Отца небесного 
прощать нам все наши беззако-
ния, не оскорбляя божественного 
правосудия, и что Он, по мило-
сердию Своему, всегда готов 
нам простить всякие грехи, толь-
ко бы мы с сердечным сокруше-
нием признались в них; только 
бы было в нас намерение впредь 
жить лучше, только бы вера в 
Него была в нашем серд-
це. «Вера твоя спасе тя: иди в 
мире»(Мк.5:34). Так Он внутрен-
не говорит всякому после разре-
шения от священника, кто кается 
как должно. 
 
Будем же каяться все чистосер-
дечно; позаботимся все об ис-
правлении жизни; принесем Богу 
плоды покаяния. Аминь. 

св. Иоанн Кронштадтский  

https://azbyka.ru/biblia/?2Pet.2:22&cr&rus
https://azbyka.ru/1/zhizn_posle_smerti
https://azbyka.ru/biblia/?Mk.5:34&cr&rus
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С 
вятитель Григорий Дво-
еслов, папа Римский 
(день памяти 25 марта), 
родился в Риме около 

540 года. Дедом его был Папа 
Феликс, его мать Сильвия и тет-
ки Тарсилла и Емилиана также 
причислены Римской Церковью к 
лику святых. Получив блестящее 
светское образование, он достиг 
высоких государственных долж-
ностей. Ведя Богоугодную жизнь, 
он всей душой стремился к мона-
шеству.  
 
После смерти отца святой Григо-
рий истратил все свое состояние 
на устройство шести монасты-
рей. В Риме он основал мона-
стырь во имя святого апосто-
ла Андрея Первозванного и, про-
меняв свои палаты на тесную 
келлию, принял там иноческий 
постриг.  
 
Затем по поручению Папы Пела-
гия II святой Григорий долго жил 
в Византии. Там он написал 
"Толкование на Книгу Иова". По-
сле смерти Папы Пелагия на 
Римскую кафедру был избран 
святой Григорий. Считая себя 
недостойным, святой в течение 
семи месяцев не решался при-
нять столь ответственное служе-
ние, и лишь уступая мольбам 
клира и паствы, принял посвяще-
ние. 
 
Мудро управляя Церковью, свя-
титель Григорий неустанно 
насаждал Слово Божие. Святой 
Григорий составил на латин-

ском языке чин Литургии Пре-
ждеосвященных Даров, кото-
рая до него была известна лишь 
в устном предании. Утвержден-
ный Шестым Вселенским Собо-
ром, этот чин был принят всей 
Православной Церковью. 
 
Он ревностно боролся с ересью 
донатистов, обратил к истинной 
вере жителей Британии - язычни-
ков и готов, приверженных к ари-
анской ереси. 
 
Святитель Григорий оставил по-
сле себя многочисленные творе-
ния. После появления его книги 
"Беседы, или диалоги, о жизни и 
чудесах италийских отцов". Свя-
тителя стали называть "Двое-
словом", то есть "ведущим диа-
лог, собеседником". Особенной 
известностью пользуется его 
"Правило пастырское" (или "О 
пастырском служении"). В этом 
творении святитель Григорий 
всесторонне описывает образ 
истинного пастыря. До нас также 
дошли его письма (848), содер-
жащие нравственные наставле-
ния. 
 
Святитель Григорий возглавлял 
Церковь в течение 13 лет, забо-
тясь обо всех нуждах своей паст-
вы. Он отличался необыкно-
венным нищелюбием, за кото-
рое сподобился зреть Самого 
Господа. 
 
Скончался Святитель в 604 году, 
мощи его почивают в соборе свя-
того апостола Петра в Ватикане. 

На Великий пост 
 
Поста уставы славные 
Открыты волей горнею; 
Христос, уставщик Истины, 
В том дал пример и правило. 
  
Тем Моисей сподобился 
Законы дать блуждающим; 
Тем Илия до звезд достичь 
Возмог в квадриге огненной. 
  
Тем Даниил, смиритель львов, 
Проникнул в тайны Божии; 
Тем Иоанн прославился, 
Друг Жениха возлюбленный. 
  
В них явлен путь для праведных: 
Открой нам путь сей, Господи, 
Умножь в нас силу твердую, 
Дай свет духовной радости. 

 
Святитель Григорий Двоеслов. 

Перевод Сергея Аверинцева. 
«Памятники средневековой ла-
тинской литературы IV – VII в.»  

Святитель Григорий Двоеслов.  
Книжная миниатюра  

* * * 
Часто, когда мы после содеян-
ных грехов желаем обратиться 
ко Господу, когда стараемся вы-
молить у Него прощение, на 
нашу душу нападают образы со-
вершённых преступлений, при-
тупляют остроту нашего ума, дух 
приводят в смятение и не дают 
простора голосу нашей молитвы, 
потому что прежде, нежели при-
близится к душе Господь, наши 
преступления, отпечатываясь в 
нашем воображении, смущают 
нас во время молитвы. Но чем 
более стесняет нас тягостный 

шум плотских помыслов, тем 
пламеннее и настойчивее мы 
должны быть в молитве. Этот 
шум препятствует нам вопиять, 
так как и на молитве по большей 
части мы страдаем от воображе-
ния наших грехов. Но тем громче 
надо возвышать голос сердца, 
чем большие препятствия он 
встречает, пока он не превысит 
шума нестерпимых помыслов и 
своим напряжением и неотступ-
ностью не достигнет святого слу-
ха Господня. Думаю, каждый ис-
пытал это на себе самом, потому 
что, когда мы душу свою направ-

ляем от мира сего к Богу, когда 
обращаемся к молитве, тогда во 
время молитвы для нас стано-
вится уже неприятно и тягостно 
то, что прежде мы делали с 
услаждением. Помыслы о грехах 
отстраняются от сердечных очей 
силой святого желания; вообра-
жение их превозмогается вопля-
ми покаяния. Судия скорее пре-
клоняется к молитве, если моля-
щийся исправляется в своём 
нечестии. 
 
свт. Григорий Великий (Двоеслов) 

«Пред очами Божиими» 

http://days.pravoslavie.ru/name/186.html
http://days.pravoslavie.ru/Life/slovar2283.htm
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Радуйся, благая Воспитательнице  
18 марта – день празднования иконы Божией Матери «Воспитание».  

Вот наследие от Господа: 
дети; награда от Него - 

плод чрева (Пс. 126:3). 
 

«Заботься не на земле 
оставить детей, но возвести 

на небо… рождай души и 
воспитывай детей духовно» 

(свт. Василий Великий) 
 

«Вручаю дитя моё всецело 
Господу моему Иисусу Христу 
и Твоему, Пречистая, небес-
ному покровительству». 
 

Т 
ак возвышенно звучит 
краткая молитва, про-
износимая перед этой 
иконой. И кто, как не 

Матерь Божия, которой Бог-Отец 
доверил воспитание Своего Сы-
на, Воплощение материнства и 
Покровительница семьи, может 
стать лучшей помощницей в 
столь непростом и ответствен-
ном деле: помочь ребенку рас-
крыть в себе тот совершенный 
образ, которым наделил его Со-
здатель!  Не «отформатировать» 
под свой собственный «идеал», 
а содействовать ребенку в про-
явлении всех талантов его уни-
кальной и неповторимой души. И 
речь в первую очередь идет во-
все не о тех из них, в которых 
сейчас принято соревноваться 
на многочисленных конкурсах, а 
о тех талантах души, что позво-
лят человеку стать достойным 
гражданином Царствия Небесно-
го: умение любить и прощать, 
милосердие и сострадание, вер-
ность и честность, трудолюбие и 
ответственность, скромность и 
терпение, бескорыстие и щед-
рость…  
 
Вглядимся в этот чистый, одухо-
творенный Образ, относящийся к 
типу «Одигитрии» – 
«Путеводительницы». Изображе-
ние это очень древнее. Но о его 
истории нам практически ничего 
не известно. Считается, что он 
был привезен из Византии. Древ-
ние византийские иконы, боль-

шей частью, строги и аскетичны. 
Но этот образ отличают удиви-
тельная легкость, утонченность, 
надмирность и, одновременно, 
торжественность… 
 
Царица Небесная, облаченная в 
тёмно-красный мафорий, укра-
шенный звездами и золотой кай-
мой, придерживает левой рукой 
сидящего Младенца Иисуса. Ди-
тя тянет правую руку вверх, к 
лику Матери. На некоторых об-
разах Младенец протягивает к 
Ней сразу обе ладони. Часть гру-
ди маленького Иисуса оставлена 
обнажённой, а в ряде случаев 
она открыта полностью, являя 
тем самым символ отрицания 
всего мирского. Его одеяние – 
золотой гиматий – иногда рас-
сматривают как прообраз плаща-
ницы, напоминающий нам о бу-
дущих страданиях Спасителя. 
Лик Богоматери выражает не-
земную любовь и нежность, мир 
и сострадание, смирение и вни-
мание. Ее взор обращен ко всем 
нам. Свободной рукой Она ука-
зывает на Сына - Того, кто для 
всех нас есть «Путь, Истина и 
Жизнь» (Ин. 14:6), и значит, со-
вершенный пример для подра-
жания… 
 
Для ребенка же главным приме-
ром для подражание поначалу 
являются его родители. И объ-
единив оба наименования: 
«Воспитание» и 
«Путеводительница», мы откро-
ем для себя ту истину, что путь 
воспитания ребенка – это даро-
ванная нам Богом удивительная 
возможность совместного духов-
ного возрастания. Ведь не зря 
говорят, что «воспитание детей 
есть воспитание себя на глазах у 
них». И поэтому первое, чем мы 
можем помочь нашим детям – 
это сделать все возможное, что-
бы приблизить свою собствен-
ную душу к Богу. 
 
«Родители должны быть та-
кими, какими они хотят ви-

деть своих детей – не на сло-
вах, а на деле. Они должны 
учить своих детей примером 
своей жизни» (св. императри-
ца Александра Феодоровна).  
 
Невозможно искоренить в ребен-
ке те недостатки, которые мы 
попускаем себе. Понимание это-
го – залог успеха в деле христи-
анского воспитания детей. Это и 
начало пути, и сам путь. И – как 
любой путь восхождения – он 
изобилует не только радостями, 
но и многими трудностями… 
 
Наше совместное движение по 
этому пути выражается не толь-
ко в том, что мы, родители, вос-
питываем наших детей, но и в 
том, что наши дети воспитывают 
нас. «Истинно говорю вам, 
если не обратитесь и не бу-
дете как дети, не войдете в 
Царство Небесное» (Мф. 18:3). 
Мы можем научиться у детей их 
целомудрию, простоте, непо-
средственности, любознательно-
сти, безусловной любви, вере и 
преданности, умению не таить 
зла, искренности и даже молит-
ве. По слову свт. Луки (Войно-
Ясенецкого), молясь, «…мы 
должны быть подобны ма-
ленькому ребёнку, который с 
протянутыми ручонками 
всем своим существом тя-
нется к матери, ожидая по-
мощи». 
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Однако такая открытая и довер-
чивая детская душа, как губка 
впитывает также все то, чем уже 
заражены и мы сами, и мир во-
круг нас. Так что с самых ранних 
лет мы начинаем замечать в 
наших детях совсем не радую-
щие нас проявления. И лучше 
разглядеть их как можно раньше.  
 
«Родители должны духовно 
помогать детям, когда те 
еще маленькие, потому что, 
когда они маленькие, их недо-
статки тоже малы, и их лег-
ко отсечь. Они похожи на мо-
лодую картошку, кожица ко-
торой легко сходит, стоит 
только потереть. Однако ес-
ли картошка полежит, то по-
том, чтобы её очистить, по-
требуется нож. А если она 
ещё и подпорчена, то надо 
врезаться этим ножом глуб-
же...» (преподобный Паисий 
Святогорец. Слова. Том IV. 
Семейная жизнь). 
 
Но в любом случае, какого бы 
возраста ни был наш ребенок: 
совсем крохой, или уже взрос-
лым, – для нас он навсегда оста-
нется ребенком. А первым сред-
ством помощи ему останется 
наша молитва. Молитва родите-
лей за детей имеет особую силу: 
горячая любовь движет такую же 
горячую молитву. И она обяза-
тельно будет услышана Богом и 
Его Пресвятой Матерью, больше 
всех нас знающей, что такое 
«болеть» сердцем за свое дитя.       
Потому родители молятся перед 
образом «Воспитание», прося у 
Богородицы взять их детей под 
Ее покров, наполнить их сердца 
мудростью и любовью, вывести 
на путь истинный и укрепить в 
нем. Молятся об избавлении от 
пагубных привычек и соблазнов, 
о возрастании в добре, благоче-
стии и вере, о любви к учению и 
ниспослании детям мудрых 
наставников, о душевном и те-
лесном здравии… Ребенок все-
гда в нашем сердце, и вознося в 

молитве свое сердце в Небо, мы 
возносим туда и свое дитя. 
«Детям не нужно много слов. 
Слова ударяют в уши, а мо-
литва идет в серд-
це» (преподобный Порфирий 
Кавсокаливит). 
 
Молитва Пресвятой Богородице 
пред иконой «Воспитание»: 
«О Пресвятая Владычице Де-
во Богородице, спаси и сохра-
ни под кровом Твоим чад моих 
(имена их), всех отроков, от-
роковиц и младенцев, креще-
ных и безымянных и во чреве 
матере носимых. Покрый их 
ризою Твоего Материнства, 
соблюди их во страсе Божием 
и в послушании». 
 
До 1917 года образ Богородицы 
«Воспитание» находился в Ка-
занском соборе на Красной пло-
щади Москвы. Но во время рево-
люционных событий собор был 
разрушен, а икона бесследно ис-
чезла. Сегодня во вновь возрож-
денном соборе находится точ-
ный список с той чудотворной 
иконы. Встречается этот образ и 
в других православных храмах, 
хотя и нечасто. В Троицком хра-
ме г. Троицка он есть! И вот уже 
в течение нескольких лет по 
субботам перед этим образом 
служится молебен с акафи-
стом. Соборная молитва под 
сводами храма, где Небо спуска-
ется на землю, наполняет наши 
сердца чувством особенного 
благоговения.      
 
Есть два акафиста, читаемых 
перед этой иконой. Оба они 
очень глубоки и помогают сосре-
доточиться на самом главном, о 
чем стоит просить, желая спасе-
ния своим детям. В Храме Живо-
начальной Троицы читается тот, 
где Богородица приветствуется 
словом «Радуйся». Тем, кто еще 
не знаком с ним, очень хорошо 
прочесть его дома перед тем, как 
прийти на молебен в храм. Ведь 
очень важно всем сердцем пони-

мать и принимать каждое слово, 
которым мы взываем к Богороди-
це. Всего несколько строк из это-
го Акафиста – и перед нами при-
открывается путь, ведущий к Бо-
гу, по которому мы пойдем вме-
сте, взяв за руку свое дитя, а 
другую вложив в милосердную 
длань, что протягивается с Не-
бес каждому, кто встал на этот 
путь: 
 
Видящи наше прилежное мо-
ление, не отврати лица Твое-
го от чад наших, аще и от-
вратятся Тебе, и услыши 
глаголы уст наших, вопию-
щих таковая: 
Радуйся, чад наших имети ра-
зум на доброе научающая; 
Радуйся, на пути грех их запи-
нающая. 
Радуйся, право шествовати 
их наставляющая; 
Радуйся, от лукавства злых 
человек их ограждающая. 
Радуйся, в злострадании их 
укрепляющая; 
Радуйся, благодарити Бога о 
всем научающая. 
Радуйся, благая Ходатаице 
присно о чадех наших к Сыну 
Твоему; 
Радуйся, Споручнице их пред 
Творцем и Богом. 
Радуйся, благая Воспита-
тельнице, воспитанная во 
Святая Святых. (Икос 5). 
 
Тех же, кто только готовится ис-
пытать радость материнства и 
отцовства, Церковь тоже не 
оставляет без помощи и под-
держки. В Храме Живоначальной 
Троицы ежемесячно служат мо-
лебен для беременных. Совер-
шаются водосвятные молеб-
ны и молебны о недужных. О 
времени их проведения вы мо-
жете узнать на сайте храма, в 
Расписании богослужений, на 
информационном стенде при 
входе в храм, или у его сотруд-
ников. 

С Богом! В Добрый Путь! 
Ирина Дюбкова 

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Воспитание» 
Воспита́вшейся во хра́ме во свята́я святы́х, оде́янней ве́рою и прему́дростию и безме́рным де́вством, Ар-
хистрати́г Гаврии́л принесе́ с небесе́ целова́ние и е́же ра́дуйся, ра́дуйся Благослове́нная, ра́дуйся, Препро-
сла́вленная, Госпо́дь с Тобо́ю. 
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Строительство дома причта 

Н 
а территории храма продолжается строительство дома причта, в котором будут размещаться вос-
кресная школа, трапезная и другие помещения, необходимые для жизни прихода. 

12 
 февраля 2019 года в Троицке на площади академика Ве-
рещагина состоялось торжественное открытие мемориала 
памяти погибших воинов-интернационалистов и участни-

ков боевых действий. 
 
Почтить память погибших воинов при исполнении воинского долга 
за пределами Отечества и торжественно открыть памятный мемо-
риал собрались представители Троицкого отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство», глава и 
представители администрации Троицка, участники Ресурсного цен-
тра НКО в ТиНАО. 

 
В мероприятии приняли участие моло-
дёжь, ветераны и воины-
интернационалисты. 
 
Настоятель храма Живоначальной 
Троицы в Троицке гор. Москвы прото-
иерей Николай Степанычев освятил 
памятник и выступил перед собравши-
мися. 
 
Православие во все времена с почте-
нием относилось к воинам, которые 
ценой своей жизни охраняли безопасность ближних. Зная и уважая своё прошлое, мы учимся уважать 
самих себя. Без прошлого нет будущего и без веры нет жизни. Мемориал станет особым местом поклоне-
ния памяти солдат, исполнявшим свой интернациональный долг. 

troitskhram.com 

Открытие мемориала памяти погибших воинов  

https://e.mail.ru/attachment/15502248330000000955/0;5
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В 
 самом начале Великого 
Поста, как тот исходный 
«тон», которым опреде-
ляется вся великопост-

ная «мелодия», мы находим ве-
ликий покаянный канон св. Ан-
дрея Критского. Он разделен на 
четыре части и читается за Вели-
ким Повечерием, вечером, в пер-
вые четыре дня Поста. Его мож-
но описать как покаянный 
плач, раскрывающий нам всю 
необъятность, всю бездну гре-
ха, потрясающий душу отчая-
нием, раскаянием и надеждой. 
С исключительным искусством 
св. Андрей переплетает великие 
библейские образы – Адама и 
Еву, рай и грехопадение, патри-
арха Ноя и Потоп, Давида, Обе-
тованную Землю и выше всего 
Христа и Церковь – с исповеда-
нием грехов и раскаянием. Собы-
тия священной истории явлены, 
как события моей жизни, дела 
Божии в прошлом, как дела, ка-
сающиеся меня и моего спасе-
ния, трагедия греха и измены, как 
моя личная трагедия. Моя жизнь 
показана мне, как часть той вели-
кой, всеобъемлющей борьбы 
между Богом и силами тьмы, ко-
торые восстают на Него. 
 
Канон начинается с глубоко лич-
ного вопля: 
Откуду начну плакати окаянно-
го моего жития деяний? Кое ли 
положу начало, Христе, нынеш-
нему рыданию? 
С чего начну я оплакивать окаян-
ные дела моей жизни? Какое 
начало положу я, Христос, ны-
нешнему рыданию? 
 
Один за другим раскрываются 
мои грехи в глубокой связи их со 
все продолжающейся трагедией 
отношений человека к Богу; исто-
рия первого грехопадения – это 
моя личная история: 
Первозданного Адама преступ-
лению поревновав; познах себе 
обнажена от Бога, и присносущ-

ного Царствия и сладости, грех 
ради моих… 
Я совершил преступление перво-
зданного Адама; я знаю, что я 
отрешен от Бога и вечного Его 
Царства и сладости из-за моих 
грехов… 
 
Я потерял все божественные да-
ры: 
Оскверних плоти моея ризу, и 
окалях еже по образу, Спасе, и 
по подобию. Омрачих душевную 
красоту страстей сластьми, 
раздрах ныне одежду мою 
первую, юже ми истка Зижди-
тель из начала, и оттуда лежу 
наг… 
Я осквернил одежду моей плоти, 
осквернил то, что было, Спасе, 
по образу и по подобию. Я омра-
чил душевную красоту наслажде-
ниями страстей. Ныне я разо-
драл первую мою одежду, кото-
рую мне в начале соткал Зижди-
тель, и поэтому я наг… 
 
Итак, в течение четырех вече-
ров девять песен Канона гово-
рят снова и снова о духовной 
истории мира, которая в то же 
время – история и моей души. 
Слова Канона призывают меня 
к ответу, ибо говорят они о со-
бытиях и делах прошлого, 
смысл и сила которых вечны, 
поскольку каждая человече-
ская душа – единственная и 
неповторимая – проходит тем 
же путем испытаний, стоит пе-
ред тем же выбором, встреча-
ется с той же высшей и важ-
нейшей реальностью. Примеры 
из Священного Писания не про-
сто «аллегории», как думают 
многие люди, считающие поэто-
му, что Великий Канон чересчур 
перегружен именами и происше-
ствиями, не относящимися к ним. 
Такие люди спрашивают, зачем 
говорить о Каине и Авеле, о Со-
ломоне и Давиде, когда проще 
было бы сказать: «я согрешил»? 
Они не понимают, что самое по-

нятие слова грех в библейском и 
христианском предании имеет 
глубину и насыщенность, кото-
рых «современный человек» про-
сто не в силах понять, и что по-
этому исповедание им своих гре-
хов глубоко отлично от настоя-
щего христианского раскаяния. 
 
Действительно, та культура, в 
которой мы живем и которая об-
разует наши современные взгля-
ды, в сущности просто исключает 
понятие греха. Потому что грех 
это, прежде всего, падение чело-
века с неизмеримой духовной 
высоты, отказ его от своего 
«высокого призвания». Но какое 
значение это может иметь для 
культуры, которая не знает и от-
рицает эту «духовную высоту», 
это «призвание» и оценивает че-
ловека не «сверху», а «снизу», – 
для культуры, которая если и не 
отрицает открыто Бога, то факти-
чески вся, сверху донизу, мате-
риалистическая и потому рас-
сматривает жизнь человека толь-
ко с точки зрения материального 
благополучия, не признавая его 
высокого, трансцендентального 
призвания? В ней грех рассмат-
ривается главным образом как 
естественная «слабость», проис-
ходящая в основе от социально-
го неустройства и поэтому ис-
правляемая лучшей социальной 
и экономической организацией.  
 
Поэтому современный человек, 
если он и исповедует свои грехи, 
уже не раскаивается в них. В за-
висимости от того или иного по-
нимания им своих «религиозных 
обязанностей», он либо фор-
мально перечисляет свои прегре-
шения и нарушения обрядовых 
правил, либо же говорит с духов-
ником о своих «проблемах», ожи-
дая от религии своего рода тера-
пии, лечения, которое вернет ему 
счастье и спокойствие. Ни в том, 
ни в другом случае мы не видим 
раскаяния, потрясения человека,  

Постное странствие.  

Начало: Великий Канон 

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/adam
https://azbyka.ru/biblia/
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который, узрев себя как образ 
неизреченной славы, сознает, 
что он изменил этому «образу», 
запятнал и отверг его своей жиз-
нью; нет раскаяния как печали о 
грехе, исходящей из самой глу-
бины человеческого сознания, 
как желания вернуться, как отда-
чи себя Божьему милосердию и 
любви. Вот почему недостаточно 
просто сказать: «я согрешил». 
Эти слова приобретают свое 
подлинное значение и действен-
ность только тогда, когда грех 
воспринят и пережит во всей его 
глубине и горести. 
 
Значение и цель Великого Кано-
на именно в том и состоят, чтобы 
явить нам грех и тем самым 
привести нас к раскаянию. Но он 
являет нам грех не определения-
ми и перечислениями, а неким 
глубоким созерцанием библей-
ской истории, которая поистине 
есть история греха, покаяния и 
прощения. Это созерцание вво-
дит нас в совершенно иную ду-
ховную культуру, призывает нас 
принять совершенно иное пони-
мание человека, его жизни, его 
целей, его духовных 
«мотиваций». Канон восстанав-
ливает в нас то духовное миро-
ощущение, внутри которого рас-
каяние становится снова возмож-
ным. Когда мы слышим, напри-
мер: 
Авелева, Иисусе, не уподобихся 

правде, дара Тебе приятна не 
принесох когда, ни деяния боже-
ственна, ни жертвы чистыя, ни 
жития непорочного… 
Я не уподобился, Иисусе, Авеле-
вой правде, никогда не принес 
Тебе приятного дара, ни дел бо-
жественных, ни жертвы чистой, 
ни безгрешной жизни… 
– мы понимаем, что история пер-
вого жертвоприношения, так 
кратко упоминаемая в Библии, 
открывает нам нечто основное и 
в нашей собственной жизни, ос-
новное в самом человеке. Мы 
понимаем, что грех прежде всего 
есть отказ от жизни как приноше-
ния и дара, как жертвы Богу, или, 
другими словами – отказ от жиз-
ни для Бога и по Божьему. Мы 
понимаем, что корень греха – это 
отклонение нашей любви от вы-
сочайшего ее объекта. И благо-
даря этому откровению стано-
вится возможным произнести 
слова, бесконечно отдаленные 
от современного опыта жизни, но 
которые звучат глубочайшей 
правдой. 
 
Брение здатель живосоздав, 
вложил еси мне плоть и кости, 
и дыхание и жизнь: но, о Творче 
мой, Избавителю мой и Судия, 
кающася приими мя. 
Из праха создав жизнь, Ты вло-
жил в мою плоть и кости, и дыха-
ние, и жизнь: но, о Создатель 
мой, Избавитель мой и Судия, 

приими меня, кающегося. 
 
Для того, чтобы по-настоящему 
«услышать» Великий Канон, тре-
буется, конечно, знание Библии 
и способность усваивать значе-
ние библейских образов. Если в 
наши дни столь многие находят 
его скучным и не относящимся к 
нашей жизни, это происходит от-
того, что вера их не питается из 
источника Священного Писания, 
которое для Отцов Церкви было 
именно источником их веры. Мы 
должны вновь научиться воспри-
нимать мир таким, каким он от-
крывается нам в Библии, 
научиться жить в этом библей-
ском мире; и нет лучшего спосо-
ба научиться этому, как именно 
через церковное богослужение, 
которое не только передает нам 
библейское учение, но и откры-
вает нам библейский образ жиз-
ни. 
 
Вот почему постный путь начина-
ется с возврата к «исходной точ-
ке», к Творению мира, Грехопа-
дению, Искуплению, к тому миру, 
где все говорит о Боге, все отра-
жает Божью славу, где все, что 
происходит, все события непо-
средственно связаны с Богом, 
где человек находит настоящие 
измерения своей жизни, и, найдя 
их, кается. 

протопресв. Александр Шмеман 
«Великий пост» 

Святитель Андрей, епископ острова Крит 

 

С 
вятой Андрей был родом из Дамаска (в Сирии). Будучи немым до семилетнего возраста, он полу-
чил дар слова после приобщения Святых Тайн. Начальное образование он получил в Дамаске, 
познакомившись с логикой, риторикой и древней философией. На 14 году, желая служить Богу, он 

удалился для подвижнической жизни в Иерусалимскую обитель святого Саввы Освященного. Здесь он 
стал известен своей кротостью, умом и строгой жизнью. Из обители святого Саввы он был взят в Иеруса-
лимскую патриархию на должность письмоводителя. 
 
В 679 году он путешествовал в качестве местоблюстителя патриаршего престола в Константинополь на 
VI Вселенский Собор. Вскоре после собора он был посвящен в диаконы при великой Софийской церкви и 
какое-то время руководил опекой сирот и престарелых. При императоре Юстиниане II святой Андрей был 
рукоположен в архиепископа Критского. Скончался святитель Андрей Критский в 712 году. 
 
Святой Андрей известен, как проповедник и церковный поэт. Он составил многие вдохновенные молитвы 
и песнопения и написал Великий покаянный канон, читаемый в храме Великим постом («Андреево стоя-
ние»). Написал он также канон на Рождество Христово и другие праздники, трипеснецы (каноны, состоя-
щие из трех песней) на повечерие Вербного воскресения и на первые дни Страстной седмицы, стихиры 
на Сретение Господне и другие молитвы. 

https://azbyka.ru/1/o_grehe
https://azbyka.ru/biblia/
https://azbyka.ru/biblia/
https://azbyka.ru/biblia/
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Священномученик Сергий (Воскресенский) 

Отца Сергия приговорили к заключению и отправили в лагерь на Беломорско-Балтийском канале. В суро-
вых условиях он пережил там осень и зиму, но в начале весны отца Сергия посадили в камеру с уголовни-
ками. Они сняли с него одежду и выставили на мороз. Это стало последним ударом по измученному тягота-
ми заключения священнику… День памяти 11 марта. 

С 
вященномученик Сергий 
родился в 1890 году в 
семье настоятеля Иоан-
но-Предтеченской церк-

ви в селе Дьякове (ныне Коло-
менское) Московской губернии 
Сергия Воскресенского. По окон-
чании в 1915 году Московской 
духовной семинарии он был 
назначен учителем словесно-
сти в школу при Князе-
Владимирском монастыре в 
Подольском уезде, основан-
ном в 1890 году в живописном 
холмистом месте при селе Фи-
лимонки. В 1916 году Сергей 
Сергеевич обвенчался с доче-
рью священника, служившего в 
Подольске, Александрой Никола-
евной Никольской и был рукопо-
ложен во диакона, а в 1920 го-
ду — во священника ко храму 
Иоанна Предтечи на место по-
чившего отца. 
 
Здесь отцу Сергию пришлось 
столкнуться с гонениями против 
Церкви, наступившими после за-
хвата большевиками власти. В 
1923 году комиссия под предсе-
дательством жены Льва Троцко-
го, Н.И. Троцкой, составила акт о 
закрытии храма Иоанна Предте-
чи и передаче его музейному от-
делу Главнауки. В том же году 
власти Москвы постановили за-
брать храм у верующих, а его 
здание передать отделу музеев 
и охраны памятников искусства и 
старины Народного комиссариа-
та по просвещению, и в феврале 
1924 года храм был передан от-
делу. 
 
Церковная община не согласи-
лась с этим решением и пода-
ла ходатайство об открытии 
храма. «Православный при-
ход, объединенный нашим 
храмом, — писали прихожане, 
— включает в себя четыре 
больших подмосковных селе-
ния <…> с населением тысяча 
девятьсот — две тысячи душ. 

<…> Среди нас нет не только 
неверующих, но даже малове-
рующих. Воспитанные на нача-
лах старого деревенского 
уклада жизни, мы привыкли 
всю нашу трудовую жизнь, во 
всех ее этапах, связывать с 
кругом жизни церковной, под-
чиняя первую последней, и до 
конца дней своих мы не изме-
ним этим своим традициям».  
 
Это ходатайство власти не удо-
влетворили. 
 
После закрытия храма Иоанна 
Предтечи отец Сергий перешел 
служить в расположенный непо-
далеку храм Казанской иконы 
Божией Матери в селе Коло-
менском, где действовал тогда 
еще второй храм — во имя вели-
комученика Георгия. Жители Ко-
ломенского в то время держали 
большие огороды и сады и зара-
батывали на жизнь продажей 
ягод, фруктов и овощей, которые 
поставлялись ими на рынки 
Москвы. Чтобы прокормить се-
мью, отец Сергий вместе с кре-
стьянами возил на рынок мали-
ну, яблоки и вишню. 
 
В 1929 году администрация му-
зея стала ходатайствовать о за-
крытии храмов и здесь. 
 
«При проведении культурно-
просветительной работы по му-
зею архитектурных и бытовых 
памятников в селе Коломенском 
весьма существенным недоче-
том является наличие на терри-
тории музейной усадьбы двух 
действующих церквей, — писали 
музейщики. — Территория Коло-
менского привлекает каждогодно 
все возрастающее количество 
трудящихся и является одним из 
наиболее популярных мест мас-
совой экскурсионной работы; по-
мимо обычных пешеходных экс-
курсий по осмотру музея, здесь 
устраиваются пароходные мас-

совки с музыкой, физкультурой, 
купанием, организуются игры, 
танцы и т.п. 
 
При этой постановке разумного 
отдыха трудящихся, основной 
целью которого ставится зарядка 
бодростью и жизнерадостно-
стью, вклинивается большим 
диссонансом близость церквей с 
их обрядностью, колокольным 
звоном, крестными ходами… 
Главнаука просит о ликвидации 
отправления религиозного куль-
та в двух церквях села Коломен-
ского: Георгиевской и Казан-
ской». 
 
Прихожане в ответ направили 
властям заявление с просьбой 
об оставлении хотя бы Казанской 
церкви. Ходатайство их было на 
этот раз удовлетворено. Однако 
на пороге уже стояли широко-
масштабные гонения на Русскую 
Православную Церковь, и в ночь 
с 15 на 16 марта 1932 года отец 
Сергий и вместе с ним семь при-
хожан-крестьян были арестова-
ны. Тюрем тогда не хватало, и 
первое время арестованных со-
держали в специально устроен-
ном на этот случай концлагере  
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в селе Царицыне. Священника и 
крестьян обвинили в том, что 
они распространяли антисовет-
ские слухи, источником которых 
был, в частности, подросток, жи-
тель села Дьяково, рассказывав-
ший, что однажды, когда он ехал 
из Москвы, то у местечка близ 
Перервы, называемого Иоанн 
Богослов, ему повстречался не-
знакомый старик и попросил под-
везти его. Вскоре старик предло-
жил ему оглянуться назад. Обер-
нувшись, тот увидел, что по до-
роге рекой течет кровь, а над 
Москвой мчится конница. Старик 
предложил посмотреть в правую 
сторону. Там была группа рабо-
тающих крестьян-
единоличников. Мальчик посмот-
рел налево. Здесь стояли кол-
хозники, одетые в похожие на 
саваны желтые халаты, а впере-
ди них шла толпа с музыкой. Хо-
тел было мальчик расспросить 
старика, но того уже не было. 
Вызванный на допрос в ОГПУ, 
он подтвердил, что действитель-
но все это видел. «Что это был 
за старик, я совершенно не 
знаю», — завершил он свой рас-
сказ. «Кто тебя научил распус-
кать подобные слухи?» — спро-
сил его следователь. «Никто ме-
ня не учил», — ответил подро-
сток. 
 
На следующий день после аре-
ста священника и прихожан 
уполномоченный ОГПУ по Мос-
ковской области выписал поста-
новление: «Рассмотрев агентур-
ное дело “Теплая компания” ан-
тисоветской группировки селе-
ния Дьяково, по которому прохо-
дит кулацко-зажиточный эле-
мент, <…> который под руковод-
ством Воскресенского на протя-
жении 1931 года <…> ведет ан-
тисоветскую работу, направлен-
ную к срыву мероприятий партии 
и советской власти в деревне, 
<…> постановил агентурное де-
ло “Теплая компания” ликвиди-
ровать путем ареста проходящих 
по нему граждан». 
 
Допрошенные затем свидетели 
показали, что отец Сергий 
«среди верующих говорил, что 
придет время, когда народ будут 

хоронить без отпевания. <…> 
Скоро и у нас под Москвой 
устроят голодную степь, всех 
лучших крестьян советская 
власть раскулачивает, арестовы-
вает, ссылает, работать некому. 
<…> Весь этот гордиев узел, ко-
торый завязали большевики, мо-
жет разрубить лишь война». 
«Священник Сергий Воскресен-
ский говорил: “Советская власть 
— это красные помещики, кото-
рые притесняют трудовое кре-
стьянство, разоряют и закрыва-
ют храмы. Но мы должны со сво-
ей стороны не примиряться с 
этими гонениями, а действовать, 
как первые христиане”. Воскре-
сенский часто говорил пропове-
ди, в которых призывал крестьян 
крепиться: “Наступило тяжелое 
время для верующих, всюду на 
нас гонение, нам нужно крепко 
держаться за Церковь. Наступи-
ло последнее время, но Церковь 
останется непобедимой”. Будучи 
у меня в доме и увидев у меня 
разукрашенные портреты Лени-
на и членов реввоенсовета, он 
говорил: “Вместо икон портреты 
стали украшать”». 
 
Среди других свидетелей был 
вызван священник Казанской 
церкви Николай Покровский. 
«Осенью 1931 года при подведе-
нии итогов хозяйственного года 

была устроена выставка работы 
колхозов, — показал он. — Я, 
проходя по селу Коломенскому с 
Воскресенским, попросил у него 
посмотреть выставку, на что по-
следний ответил: “Что там смот-
реть? Если бы это была соб-
ственность крестьян, тогда дру-
гое дело, а то всё колхозное, а у 
крестьянина осталась одна голо-
ва собственная, и та скоро с 
плеч долой полетит”». 
 
20 марта следователь допросил 
отца Сергия. Отвечая на его во-
просы, священник сказал: 
«Сельсовет Дьякова в 1929 году 
произвел изъятие у меня части 
имущества — стульев, столов, 
шкафов и так далее. Часть из 
них мне была возвращена, часть 
не возвратили. Я облагался в 
индивидуальном порядке нало-
гом. По ягодам мне было дано 
твердое задание, часть моего 
дома сельсовет использовал под 
жительство рабочих овощного 
комбината, вынудив мою семью 
проживать в тесноте. При реали-
зации займа мне было предло-
жено подписаться на заем в 200 
рублей, я предложил 50. В ре-
зультате я на заем не подписал-
ся. Все это вызывало во мне 
недовольство советской властью 
и ее представителями на местах 
— сельсоветом. Сдавая ягоды  

В 1916 году учитель словесности Сергей Сергеевич Воскресенский  
обвенчался с дочерью священника Александрой Николаевной Никольской  

и был рукоположен во диакона  
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советской власти по твердым 
ценам, я был лишен возможно-
сти получить за сданную продук-
цию хлеб и пром-товары, так как 
продукты питания приходилось 
покупать на рынке, платя за них 
по рыночным ценам. <…> не-
смотря на все это, я <…> имею-
щееся у меня недовольство 
окружающим не передавал и аги-
тацией не занимался. Виновным 
себя в предъявленном мне обви-
нении не признаю». 
 
26 марта 1932 года следствие 
было закончено. В обвинитель-
ном заключении следователь 
написал: «В период проведения 
мероприятий партии и советской 
власти в части колхозного строи-
тельства село Дьяково под влия-
нием кулацко-зажиточной про-
слойки оказалось в стороне от 
колхозной жизни, за исключени-
ем некоторой бедняцко-
батрацкой части, которая к орга-
низации колхоза приступила в 
конце 1929 года, организовав 

колхоз из нескольких хозяйств. В 
последующее время колхоз раз-
растался за счет бедняцко-
середняцких масс и кулачества, 
и уже в 1930 году село Дьяково 
было коллективизировано на 90 
%. 
 
В результате засоренности дья-
ковского колхоза кулацко-
зажиточным элементом, благо-
даря антиколхозной деятельно-
сти его <…> колхоз распался, и в 
нем оказалось только 17 бедняц-
ко-середняцких хозяйств (из чис-
ла имевшихся 186). <…> 
 
По поступившим в райотделение 
сведениям, группа из кулацко-
зажиточного элемента под руко-
водством <…> Воскресенского 
вела антисоветскую агитацию, 
направленную к срыву мероприя-
тий партии и советской власти. 
<…> Как один из методов борь-
бы с мероприятиями советской 
власти, обвиняемые распростра-
няли слухи о гибели советской 

власти и нелепые провокацион-
ные слухи о том, что один из кол-
хозников села Дьякова якобы ви-
дел видение…» 
 
6 апреля обвиняемых перевезли 
в Бутырскую тюрьму в Москву. 4 
августа 1932 года тройка ОГПУ 
приговорила отца Сергия к трем 
годам заключения в исправи-
тельно-трудовом лагере. Он был 
отправлен в лагерь на Беломор-
ско-Балтийском канале, распола-
гавшийся неподалеку от желез-
нодорожной станции Медвежья 
Гора. В начале марта следующе-
го года отца Сергия посадили в 
камеру с уголовниками. Они сня-
ли с него полушубок, затем 
остальную одежду и выставили 
на мороз, который в те дни был 
весьма жесток. Священник Сер-
гий Воскресенский скончался 11 
марта 1933 года и был погребен 
в безвестной могиле. 
 

Орловский Дамаскин, игумен 

Родительские субботы  

Суббота мясопустная 

П 
освящая Неделю мясо-
пустную преднапоминанию 
последнего Страшного су-

да Христова, Церковь, ввиду этого 
суда, установила ходатайствовать 
не только за живых членов своих, 
но и за всех, от века умерших, во 
благочестии поживших, всех ро-
дов, званий и состояний, особенно 
же за скончавшихся внезапной 
смертью, и молит Господа о поми-
ловании их. Торжественное все-
церковное поминовение усопших 
в эту субботу (а также в Троицкую 
субботу) приносит великую пользу 
и помощь умершим отцам и бра-
тиям нашим и вместе с тем слу-
жит выражением полноты церков-
ной жизни, которой мы живем. 
Ибо спасение возможно только в 
Церкви — сообществе верующих, 
членами которого являются не 
только живущие, но и все умер-
шие в вере. И общение с ними 
чрез молитву, молитвенное их по-
миновение и есть выражение 
нашего общего единства в Церкви 
Христовой.  
 

Родительские субботы  
2-й, 3-й и 4-й седмиц  

святой Четыредесятницы 
Во святую Четыредесятницу — 
дни Великого поста, подвига ду-
ховного, подвига покаяния и бла-
готворения ближним — Церковь 
призывает верующих быть в тес-
нейшем союзе христианской люб-
ви и мира не только с живыми, но 
и с умершими, совершать в назна-
ченные дни молитвенные помино-
вения отшедших от настоящей 
жизни. Кроме того, субботы этих 
седмиц назначены Церковью для 
поминовения усопших еще и по 
той причине, что в седмичные дни 
Великого поста заупокойных по-
миновений не совершается (сюда 
относятся заупокойные ектении, 
литии, панихиды, поминовения 3-
го, 9-го и 40-го дня по смерти, со-
рокоусты), так как ежедневно не 
бывает полной литургии, с совер-
шением которой связано помино-
вение усопших. Чтобы не лишить 
умерших спасительного предста-
тельства Церкви в дни святой Че-
тыредесятницы, и выделены ука-
занные субботы.   

И 
ерей смирено молит Бла-
гость Божию, чтобы Он отпу-

стил умершему прегрешения, слу-
чившиеся по немощи человече-
ской, принял лоно Авраама, Исаа-
ка и Иакова в место «отнюдуже 
отбеже болезнь, печаль и возды-
хание», презирая своим человеко-
любием всякий грех, соделанный 
ушедшим от жизни. Ибо никто не 
чист от греха, как говорят пророки. 

Сщмч. Дионисий Ареопагит 

 

Н 
е странно ли? Когда ты отда-
ешь дочь в замужество, не 

почитаешь несчастием, если муж 
отходит с нею в дальнюю сторону 
и там живет счастливо; потому что 
скорбь разлуки облегчается слу-
хом о их благополучии; а здесь, 
когда не человек, но Сам Господь 
берет к себе твоего родственника, 
ты печалишься и сетуешь! 

Свт. Иоанн Златоуст 

 

Т 
ы плачешь о том, что умер-
ший оставил тебя, а не дума-

ешь о тех, кого он нашел. 
Свт. Филарет, митр. Московский 
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Месяцеслов Троицкий храм Храм прмц. Елизаветы 
(Больница РАН) 

1 марта, пятница 
Мчч. Памфила и иже с ним 

18.00 Утреня  
(заупокойное богослужение) 

8.00 Часы. Литургия 

2 марта, суббота 
Вселенская родительская 
(мясопустная) суббота 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.30 Водосвятный молебен 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

3 марта, воскресенье 
Неделя мясопустная,  

о Страшнем суде 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 

  

5 марта, вторник 
Прп. Льва, еп. Катанского 

8.30 Часы (исповедь). Литургия 
  

  

6 марта, среда 
Прп. Тимофея в Символех 

   
16.00 Утреня. Исповедь 

7 марта, четверг 
Обретение мощей блж. Матроны  
Московской 

7.30 Утреня (исповедь). Литургия 8.00 Часы. Литургия 

8 марта, пятница 18.00 Всенощное бдение. Исповедь.   

9 марта, суббота 
Первое и второе обретение главы 
Иоанна Предтечи 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен иконе Божией Матери 
«Воспитание» 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

10 марта, воскресенье 
Неделя сыропустная.  
Воспоминание Адамова изгнания.  
Прощеное воскресенье 

7.00 Часы (исповедь). Литургия 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия 
  
17.00 Вечерня с чином прощения 

  

11 марта, понедельник 
Понедельник 1-й седмицы Великого  
поста. 
Свт. Порфирия, архиеп. Газского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня 
  
18.00 Великое повечерие с чтением 
Великого канона Андрея Критского 

  

12 марта, вторник 
Вторник 1-й седмицы Великого поста. 
Прп. Прокопия Декаполита, исповедника 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 
  
18.00 Великое повечерие с чтением 
Великого канона Андрея Критского 

  

13 марта, среда 
Среда 1-й седмицы Великого поста. 
Прп. Иоанна Кассиана Римлянина 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
  
18.00 Великое повечерие с чтением 
Великого канона Андрея Критского 

  

14 марта, четверг 
Четверг 1-й седмицы Великого поста. 
Прмц. Евдокии 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня. 
  
18.00 Великое повечерие с чтением 
Великого канона Андрея Критского 

  

https://days.pravoslavie.ru/name/6941.html
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15 марта, пятница 
Пяток 1-й седмицы Великого поста. 
Сщмч. Феодота, еп. Киринейского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.  
Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров. 
Чин молебного пения великомученику  
Феодору Тирону, благословение колива. 

8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвященных  
Даров 
  

16 марта, суббота 
Вмч. Феодора Тирона 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

17 марта, воскресенье 
Неделя 1-я Великого поста.  
Торжество Православия 
Блгв. кн. Даниила Московского 

7.00 Часы (исповедь).  
Литургия свт. Василия Великого 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия свт. Василия Великого. 
Молебное пение Недели Православия 

  

20 марта, среда 
Священномучеников, в Херсонесе 
епископствовавших 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.  
Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

  

22 марта, пятница 
40 мучеников, в Севастийском  
озере мучившихся 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.  
Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 
  
18.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвященных  
Даров 
  

23 марта, суббота 
Поминовение усопших. 
Мчч.Кодрата и иже с ним 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
16.00 Молебен для беременных 
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

24 марта, воскресенье 
Неделя 2-я Великого поста. 
Свт. Григория Паламы,  
архиеп. Солунского 

7.00 Часы (исповедь).  
Литургия свт. Василия Великого 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия свт. Василия Великого 

  

27 марта, среда 
Прп. Венедикта Нурсийского 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.  
Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

  

28 марта, четверг 
Мч. Агапия и с ним семи мучеников 

11.00 Таинство Елеосвящения 
(соборование) 

 
16.00 Соборование 

29 марта, пятница 
Мч. Савина 

7.30 Утреня. Часы. Изобразительны.  
Вечерня.  
Литургия Преждеосвященных Даров 

8.00 Вечерня.  
Литургия  
Преждеосвященных  
Даров 

30 марта, суббота 
Поминовение усопших. 
Прп. Алексия, человека Божия 

8.00 Панихида 
8.30 Часы (исповедь) 
9.00 Литургия 
  
17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

  

31 марта, воскресенье 
Неделя 3-я Великого поста,  
Крестопоклонная 

7.00 Часы (исповедь).  
Литургия свт. Василия Великого 
  
9.00 Часы (исповедь) 
9.30 Литургия свт. Василия Великого 

  



Большая просьба не использовать газету для санитарных и бытовых целей. 

Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником. 
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.  

 
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста) 

после необходимой подготовки и благословения священника. 

Издается приходом храма Живоначальной Троицы. №3 (101). г.Москва, г.Троицк, ул.Солнечная 1. Сайт: http:/troitskhram.com/ 


