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Подготовительные недели Великого Поста
Неделя о мытаре
и фарисее

пропадал и нашелся. И нача
ли веселиться. Старший же
сын его был на поле; и воз
о время первой подго
вращаясь, когда приблизился
товительной недели,
к дому, услышал пение и ли
которая называется
кование; и, призвав одного из
«Неделя о мытаре и фарисее»,
слуг, спросил: что это такое?
нет пос
та в среду и пятни
Он сказал ему: брат твой при
цу, поэтому она называется
На Литургии читается евангельЕвангельской притчей о блудном
шел, и отец твой заколол от
сыне (Лк. 15:11–32) Церковь поская притча о мытаре и фарисее
«сплошной седмицей». Во
казывает пример неисчерпаемого
(Лк. 18:10–14), которой Церковь
кормленного теленка, потому
время Литургии в это воскре
напоминает верующим о смиремилосердия Божия ко всем грешчто принял его здоровым. Он
нии, как истинном начале и осноникам, которые с искренним рассенье читается из Евангелия
вании покаяния и о гордыне, как
каянием обращаются к Богу.
осердился и не хотел войти.
главном источнике грехов.
«О мытаре и фарисее»:
На воскресной утрене к обычным
Отец же его, выйдя, звал его.
С этого дня до Недели 5-ой Велипсалмам присоединяется 136-й
«Два человека вошли
Но он сказал в ответ отцу:
псалом «На реках Вавилонских».
кого Поста включительно на вев храм помолиться: один фа
Этот же псалом исполняется
чернем воскресном богослужении
вот, я столько лет служу тебе
и в два последующих воскресения.
исполняется стихира «Покаяния
рисей, а другой мытарь. Фари
и никогда не преступал при
двери отверзи ми, Жизнодавче».
сей, став, молился сам в себе
В среду и пятницу
казания твоего, но ты никогда
Неделя сплошная:
пост.
так: Боже! благодарю Тебя, что
в среду и пятницу
не дал мне и козлёнка, чтобы
поста нет.
я не таков, как прочие люди,
мне повеселиться с друзьями
грабители, обидчики, прелю
моими; а когда этот сын твой,
бодеи, или как этот мытарь: пощусь
«У некоторого человека было два
расточивший имение своё с блудни
два раза в неделю, даю десятую часть
сына; и сказал младший из них отцу:
цами, пришел, ты заколол для него
из всего, что приобретаю. Мытарь же,
отче! дай мне следующую мне часть
откормленного теленка. Он же сказал
стоя вдали, не смел даже поднять глаз
имения. И отец разделил им имение.
ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё
на небо; но, ударяя себя в грудь, гово
По прошествии немногих дней млад
мое твое, а о том надобно было радо
рил: Боже! будь милостив ко мне греш
ший сын, собрав всё, пошел в дальнюю
ваться и веселиться, что брат твой сей
нику! Сказываю вам, что сей пошел
сторону и там расточил имение свое,
был мертв и ожил, пропадал и нашел
оправданным в дом свой более, нежели
живя распутно. Когда же он прожил
ся.» (Лк 15:11–32)
тот: ибо всякий, возвышающий сам
всё, настал великий голод в той стране,
В этой притче Господь Иисус
себя, унижен будет, а унижающий себя
и он начал нуждаться; и пошел, при
Христос рассказал о том как блудный
возвысится.» (Лк 18:10–14)
стал к одному из жителей страны той,
(блуждающий) сын вернулся в свой
Эта притча задает тон на весь пост
а тот послал его на поля свои пасти
отчий дом. Так и мы иногда уходим
и показывает, что только слезная мо
свиней; и он рад был наполнить чрево
от Господа Бога, нашего Отца, а этим
литва и смирение, как у мытаря, а не
свое рожками, которые ели свиньи, но
чтением Святая Церковь зовет нас
перечисление своих добродетелей, как
никто не давал ему. Придя же в себя,
вернуться к Нему и поучает нас наде
у фарисея, могут снискать нам мило
сказал: сколько наемников у отца мое
яться на милосердие Божие, если мы
сердие Божие, только тогда мы сможем
го избыточествуют хлебом, а я умираю
искренно покаемся в своих грехах.
увидеть свои ошибки и измениться
от голода; встану, пойду к отцу моему
В эту неделю, а также и в следую
к лучшему. Она нас учит, что мы долж
и скажу ему: отче! я согрешил против
щие за нею две недели, на Всенощ
ны подойти к посту с покаянием и без
неба и пред тобою и уже недостоин
ной после полиелея поется псалом:
гордыни.
называться сыном твоим; прими меня
«На реках Вавилонских тамо седохом
С этой недели до пятой недели Ве
в число наемников твоих. Встал и по
и плакахом, внегда помянути нам
ликого Поста за Всенощным бдением,
шел к отцу своему. И когда он был еще
Сиона»… Этот 136‑й псалом описы
после чтения Евангелия, поется пока
далеко, увидел его отец его и сжалился;
вает страдания евреев в плену Ва
янная молитва: «Покаяния отверзи ми
и, побежав, пал ему на шею и целовал
вилонском и скорбь их об отечестве.
двери» …
его. Сын же сказал ему: отче! я согре
Слова этого псалма по отношению
шил против неба и пред тобою и уже
к нам внушают мысль о нашем духов
Неделя о блудном сыне
недостоин называться сыном твоим.
ном плене, плене греховном и о том,
Во время второй подготовитель
А отец сказал рабам своим: принесите
что мы должны стремиться к свое
ной недели, которая называется «Не
лучшую одежду и оденьте его, и дайте
му духовному отечеству, Небесному
деля о блудном сыне», среда и пятница
перстень на руку его и обувь на ноги;
Царствию.
постные. В воскресенье перед этой не
и приведите откормленного теленка,
Священник Максим Бурдин
делей на Литургии читается Евангелие
и заколите; станем есть и веселиться!
Сайт «Православие и мир»
«О блудном сыне»:
ибо этот сын мой был мертв и ожил,

Неделя о мытаре и фарисее

Неделя о блудном сыне
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С

егодня Святая Церковь рас
крывает перед нами «вес
ну постную», весну нашей
души. Всего три недели отделяют
нас от Святой Четыредесятницы —
времени нашего душевного
выздоровления.
Поэтому
для духовного назидания
нам предлагается притча,
сказанная Спасителем о мы
таре и фарисее.
Первым важным делани
ем в Великом посту является
молитва. И чтобы мы знали,
как нужно молиться, какая
молитва доходит до Неба
и какая бывает неугодна
Богу, нам дается для ее обра
за молитва фарисея и молит
ва мытаря.
Имя «мытарь» давалось
тем иуде
ям, которые соби
рали со своих братьев пода
ти, пошлины для правящей
Римской империи в то время
на территории Палестины.
Мытари нередко исполняли
свои обязанности недобро
совестно, собирали больше
положенного, поэтому прос
тое население их ненавидело. Для
иудеев в то время мытарь и грешник
означало одно и то же.
Фарисеи же считались знатока
ми Закона и учителями иудейского
народа. Они показывали себя перед
людьми строгими исполнителями
обрядов. Охотно ходили в особых
одеждах, много раз в день соверша
ли омовение, подавали милостыню,
чтобы их видели, принимали вид
великих постников, чтобы люди их
считали «святыми» и «праведными».
Вот в таком виде и с таким бла
гочестием пришел в храм упомина
емый сегодня в Евангелии фарисей.
Став на видном месте, он начал мо
литься и говорил так: «Боже, я за
служил Твое благоволение тем, что
«пощусь два раза в неделю, даю деся
тую часть из всего, что приобретаю.
Благодарю Тебя, что я не таков, как
прочие люди, грабители, обидчики,
прелюбодеи, или как этот мытарь»
(Лк. 18:11‑12). Сколько гордости,
тщеславия в молитве этого знатока
Закона. Тут и самохвальство, и пре
возношение, и жестокое осуждение
других. Он не видит своей внутрен
ней пустоты. Он не видит, что пост

Молитва в храме
и молитва выполняются им не во
славу Божию, а во славу свою —
«чтобы показаться перед людьми»
(Мф. 6:5). Он не видит, что десятина,
которую жертвует, неугодна Богу,

потому что приобретена нечест
ным путем. В себе фарисей видит
только хорошее, достойное награды
и не видит ничего плохого. В храм
пришел не для того, чтобы просить
у Бога прощения, но чтобы похва
литься своими добродетелями.
Совсем по-другому молился
мытарь. Он вошел в храм и тут же
увидел свое недостоинство, поэто
му и стоял «вдали». Он в молитве
ничего доброго своего не гово
рил, не хвалился. Он только каялся
в своих грехах, говоря: «Боже! Будь
милостив ко мне грешнику»
(Лк. 18:13). Молитва мытаря была
немногословна, но в ней выража
лось сознание своего недостоинства,
раскаяние в грехах, плач о помило
вании. Господь говорит о мытаре:
«Говорю вам, что сей пошел оправ
данным в дом свой более, нежели
тот: ибо всякий, возвышающий сам
себя, унижен будет, а унижающий
себя возвысится» (Лк. 18:14).
Чем была угодна молитва мыта
ря? Тем, что он в своей молитве был
смирен и имел сердце сокрушенное,
а «сердце сокрушенное и смиренное
Бог не уничижит» (Пс. 50, 19).
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Почему молитва фарисея была
неугодна Богу? «Горе тем, которые
мудры в своих глазах и разумны пред
самими собою!» — говорит Бог через
пророка Исаию (Ис. 5:21).
У каждого из нас несрав
ненно больше грехов, чем
доб
рых дел, да и добрые
дела наши совершаются при
помощи Божией (Ин. 15:5).
Чем же хвалиться?
Каждому из нас по совер
шении всякого доброго дела
нужно помнить слова Госпо
да: «Когда исполните все по
веленное вам, говорите: мы
рабы ничего не стоящие, по
тому что сделали, что долж
ны были сделать» (Лк. 17:10).
Какая нам может быть
польза от того, что мы го
ворим о чужих грехах, если
мы сами «в бездне греховной
валяемся», или о своих до
бродетелях, когда у других
их куда больше; не лучше ли,
не полезнее ли чаще повто
рять: «Даруй ми зрети моя
прегрешения и не осуждати
брата моего».
В Великий пост мы будем чаще
приходить в храм, поэтому надо
помнить, что много значит наше
внешнее поведение при молитве.
Оно служит выражением внутрен
него состояния молящегося. Нельзя
приходить «по обычаю» или позд
но, при этом мешая другим, нельзя
раньше уходить из храма. Прихо
дить надо с верой, благоговением
и страхом Божиим. В храме можно
разговаривать только с Богом, но
не с другими людьми; не рассма
тривать других, в чем они одеты
или как стоят, не роптать на про
должительность службы. Нужно
помнить, что молитва есть подвиг,
в котором должны участвовать дух,
душа и тело человека. При этом всё
греховное мы должны оставить за
пределами храма, например, ссору
с соседями, обиды на домашних.
Прежде чем идти в храм, в дом
Божий, дом мира, на молитву, мы
должны примириться со всеми, по
просить прощения и простить всем,
кто тебя обидел. В храм нельзя вно
сить ничего греховное. «Всякое
ныне житейское отложим попече
ние», — поем в храме. «Да молчит

всякая плоть человеча и да стоит
со страхом и трепетом, и ничто
же земное в себе да помышляет».
Вот как нужно вести себя в храме.
И, конечно, вспоминая мытаревы
слова, чаще их повторять: «Боже!
Будь милостив ко мне грешнику!»
Первая подготовительная неде
ля к Великому пост у учит нас, как

ходить в храм, как вести себя там,
какая должна быть молитва, чтобы
Господь ее услышал. И еще учит,
что непременно нужно ходить
в храм, где кающегося грешника
Бог слышит, прощает и оправ
дывает.
Самовосхваляющихся
лжеправедников Он не любит,
а осуждает. Нам нужно помнить, что

успешно мы проведем Великий пост,
если достойно и мудро к нему подго
товимся. Духовная весна, Великий
пост приблизят нас к Богу, мы полу
чим оправдание и прощение грехов
от Бога, что принесет нам великую ра
дость и подлинное счастье.
Протоиерей Иоанн Монаршек

Блудный сын

Г

осподь наш Иисус Христос
однажды рассказал притчу
о блудном сыне. Во время
подготовительных недель к Велико
му посту она читается в храме. Во
обще пост, или время поста, — это
время исцеления души
человека. Этой притчей
Господь уверяет нас, что
и грешники, осознавшие
свое греховное состояние,
и кающиеся получат про
щение от Бога и возвра
щение в жизнь вечную
с Ним.
Притча о блудном
сыне — это притча о люб
ви Небесного Отца к нам,
грешным и блудным ча
дам Его. Любовь Божия
часто проявляется к нам,
и милосердствует, и дол
готерпит, и никогда не пе
рестает. Она достает нас со дна ада
и возвращает нас через покаяние
к Отцу Небесному.
Многие из нас, подобно блудно
му сыну, вырывались на свободу,
уходили на страну далече от Бога,
от Церкви Его, от исполнения за
кона Божия и строили множество
планов и желаний, думая, что
они — сами боги. Все мы получили
от Бога дарования: душу, тело, ум,
таланты — и все, что Бог нам даро
вал, присвоили себе или промотали
во зло, блудно живя на земле. А Бог,
наш Отец, все ждет нас, ждет нашей
ответной любви, при этом не лишая
нас свободы выбора в жизни. Отец
продолжает нас любить и ждет на
шего возвращения.
Юный сын отца не нашел цели
в жизни и под покровом отчей
любви, не зная бедствий житейско
го моря, не зная самого себя, захо
тел свободы, чтобы без взора отца
и его совета жить по своей воле. Но
куда убежишь от Лица Божия? Бог

видит всех, всегда и везде, и Про
мыслом Своим попускает млад
шему Своему сыну суровые уроки
жизни. Богатство, которое дал ему
родной отец, быстро пропадает.
Дурман свободы закрывает его ум,

призрачное счастье кружит голову.
Грех работает и разрушает. Юно
ша становится рабом греха. Вместо
веселия наступает одиночество.
Друзья оставили. Нищета вошла
в его жизнь. Он уподобился живот
ным, свиньям, и хотелось бы ему
есть пищу свиней, но никто не да
вал. И именно этим скотоподобным
состоянием Господь приводит блуд
ного сына к покаянию. Он прозре
вает свою душу, духовно просыпа
ется, приходит в себя, видит свое
бедственное положение; вспомина
ет свою жизнь в доме отца своего
в полном достатке, и его угрыза
ет совесть, он тоскует в томлении
духа. Покаяние сокрушает в нем
самолюбие, гордость и стыд, он ре
шает просить помилования у своего
отца.
Примеры покаяния мы видим
в Евангелии. Раскаялся Иуда в том,
что продал Господа. Но его покая
ние украл у него диавол, потому что
он пошел и удавился. Апостол Петр
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отрекся от Господа, но покаяние его
увидел Христос: Петр горько пла
кал — и Господь вернул его к апо
стольскому служению.
Так Господь ждет всех грешни
ков, ждет нашего покаяния и реше
ния вернуться к Нему.
Бог не судит: прав или
не прав возвращаю
щийся к Нему сын,
потому что он хоть
и блудный, но сын Его
и мил Ему. «Был он
мертв и ожил, пропадал
и нашелся» (Лк. 15:24).
«Сын же сказал отцу:
«Отче, я согрешил про
тив неба и пред Тобою,
и уже недостоин на
зываться сыном Тво
им, прими меня в чис
ло наемников твоих»
(Лк. 15:17). И Отец вос
станавливает его в правах сына и на
следника, одевает в лучшую одежду,
делает пир. И радуются все «об од
ном грешнике кающемся» (Лк. 15:7).
Эту притчу можно сравнить
с образом богоизбранного народа,
которому Бог дал все, но этот народ
ничего не понял, не принял Сына
Божия, почему и остался вне мира,
вне радости.
В тот день, когда читается в хра
ме эта притча, нам нужно помнить,
что Бог нам даровал все и, если мы
согрешили, нас спасет возвращение
к Богу через покаяние. Не будем
смотреть на недовольство старше
го сына, который не оценил даро
ваний Божиих, когда отец сказал
ему: «…Все мое твое» (Лк. 15:32).
Если согрешили — прекратим гре
шить, покаемся и вернемся к Богу,
а Он ждет нас всегда и все для нас
устроит, и спасение и вечную жизнь
в Царстве Своем подаст нам.
Протоиерей Иоанн Монаршек

Предстоящие праздники февраля

3
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февраля. Икона Пресвятой
Богородицы «Отрада» или
«Утешение» (Ватопедская).
Находится в древнем Ватопедском

февраля. Святитель Григорий
Богослов. С юности был зна
ком и дружен со святителем
Василием Великим, обладал выда
ющимися писательскими способ
ностями. В разгар арианских спо

мужа у нее повредился рассудок, од
нако те, кто знал ее ближе, не могли
не заметить великих даров Божиих,
данных ей: здравого рассуждения,
прозорливости, чудотворения.

монастыре на Афоне. Название Ва
топедской она получила от того, что
близ этого монастыря упал в море с
корабля юный царевич Аркадий и
чудным заступлением Божней Ма
тери был перенесен на берег целым
и невредимым. Здесь нашли его
стоящим под кустом, недалеко от
обители. От этого события и про
изошло название «ватопед» («куст
отрока»). На Ватопедской иконе
Богоматерь изображена с лицом,
обращенным к правому плечу, в па
мять того, что Она в 807 году, 21 ян
варя, обратила Свое лицо к игумену
монастыря, стоявшему на молитве
близ святой иконы, и предупредила
его о намерении разбойников огра
бить обитель. Игумен предпринял
меры предосторожности, и обитель
была сохранена. В память этого чу
десного события перед чудотворной
иконой горит неугасимая лампада.
На Афоне эта икона называется
также «Отрадою» или «Утешением».

В

оскресение,
ближайшее
к 7 февраля. Собор Новомучеников и Исповедников
Российских. Общая память свя
тых, пострадавших в антицерков
ных гонениях советского времени.
Дата связана с тем, что 25 января (7
февраля) 1918 года, в Киеве после
большевистского погрома в КиевоПечерской Лавре, был убит митро
полит Киевский и Галицкий Влади
мир (Богоявленский).
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февраля. Блаженная Ксения Петербургская. Жила
в XVIII – начале XIXв. Рано
овдовев, она взяла на себя подвиг
юродства Христа ради: одевалась
в мужскую одежду (изображая по
койного супруга), раздала свое иму
щество и стала скитаться по городу.
Многие считали, что после смерти
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ров был против своей воли избран
архиепископом Константинополя,
сразу же начав проповеди против
арианства, несмотря на сильное
противодействие. Во время II Все
ленского собора оставил Констан
тинополь и удалился в провинцию,
где до конца жизни занимался лите
ратурным трудом.
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февраля. Икона Пресвятой
Богородицы «Утоли моя печали». Икона прославилась
в Моск
ве многими чудесами со
второй половины XVIII века, а осо
бенно во время чумы в 1771 году.
Икона принесена в Москву казака
ми в 1640 году в царствование Ми
хаила Феодоровича (1613–1645).

Одно время об иконе забыли, но
обильные милости, явленные че
рез нее Божией Матерью, заставили
вспомнить забытую святыню и от
вести ей подобающее место в храме.
Празднование чудотворной иконе,
совершаемое ежегодно 25 янва
ря (7 февраля), было установле
но в 1760 году в память исцеления
больной женщины, удостоившейся
видения этого святого образа и ис
целившейся после молебна перед
ним в этот день.
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февраля. Святитель Иоанн
Златоуст (Перенесение мощей). В 397 г. стал архие
пископом (патриархом) Констан
тинопольским. Имея обширное
образование и ораторские способ
ности (за что и получил прозвище
Златоуст), был одним из выдающих
ся проповедников Слова Божия,
оставил многочисленные труды,
среди которых классическое толко
вание большинства книг Биб
лии,
вел активную благотворительную
и миссионерскую деятельность. За
свои нелицеприят
ные высказыва
ния о нехристианском образе жиз
ни народа, некоторых церковных
деятелей и императорского двора,
подвергся преследованиям и в 407 г.
умер в ссылке в Абхазии. Вско
ре после смерти был прославлен,
и в 438 г. его мощи были перенесе
ны в Константинополь.

отрекся от мира и ушел в пустын
ные горы, где стал учеником святого
Иакова, впоследствии святителя Ни
зибийского (его память 13/26 янва
ря). Предав себя в полное послуша
ние старцу, Ефрем со временем сам
стал преподобным отцом и обрел за
мечательный дар премудрости, о ко
тором было несколько откровений.
Преподобный написал очень
много замечательных книг, читае
мых и в наше время. Многих греш
ников он обратил ко Христу. Он
встречался с Василием Великим,

и святитель хотел поставить Ефре
ма в священника, но Ефрем по сми
рению отказался, а просил только
святого Василия испросить ему
у Бога способность говорить и пи
сать по-гречески. Тогда великий свя
титель рукоположил Ефрема в ди
акона, а Господь ему вместе с саном
даровал и совершенное знание гре
ческого языка.
Преподобный отец наш Ефрем,
прожив богоугодно долгие годы
и многих приведя ко спасению, за
ранее предузнал о своем отшествии
к Богу и, немного поболев, мирно
преставился. Тело его погребли в си
рийской пустыне, в обители, где он
подвизался.

12
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февраля. Преподобный
Ефрем Сирин. Был сирий
цем, почему и прозывает
ся Сирином. Еще в юных годах он

февраля. Собор Вселенских учителей Василия
Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста. В Констан
тинополе долго происходили споры
о том, кому из трех святителей сле
дует отдавать предпочтение. Одна
часть людей превозносила святителя
Василия, другая стояла за Григория
Богослова, третья почитала святите
ля Иоанна Златоуста.

5

От этого среди христиан прои
зошли церковные раздоры: одни
называли
себя
василианами,
другие — григорианами, третьи —
иоаннитами. По воле Божией,
в 1084 году митрополиту Евхаит
скому Иоанну явились три святите
ля и, объявив, что они равны пред
Богом, повелели прекратить споры
и установить общий день праздно
вания их памяти.
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февраля. Мученик Трифон. С юных лет Господь
даровал ему силу изгна
ния бесов и исцеления различных
болезней. Однажды святой Трифон
силой своей молитвы заставил уйти
вредных насекомых, истреблявших
хлебные злаки и опустошавших
поля. Особенно прославился свя
той Трифон изгнанием беса из до
чери римского императора Гордиа
на. Помогая всем страждущим, он
требовал только одной платы —
веры в Иисуса Христа, благодатью
Которого он исцелял их. При им
ператоре Декии, жестоком гони
теле христиан, святой был схвачен
и приведен на допрос, во время

которого он безбоязненно испове
дал свою веру. Его подвергли жес
токим истязаниям: били палками,
терзали тело железными крючьями,
обжигали раны огнем, водили по
городу, вбив в ноги железные гвоз
ди, а затем осудили на казнь. Но Бог
забрал душу мученика раньше, чем
воины занесли меч над его головой.
Существует предание, что святой
мученик явился во сне сокольниче
му царя Иоанна Грозного Трифону
Патрикееву, и помог найти упущен
ного царского сокола, избегнув тем
самым, сурового наказания.

В

О церковной свече

народе распространены
два взаимоисключающих
заблуждения относительно
церковных свечей. Согласно од
ному, свечи — это лишняя трата, а
Бог «и так слышит», согласно дру
гому — молитва без свечи — «не
молитва», и вообще, «можно не мо
литься, а главное свечек наставить,
да побольше». Давай-те попробуем
разобраться, в чем заключается
подлинное предназначение свечей,
их сокровенный смысл и происхож
дение?

Как возник обычай
возжигать свечи и лампады
Свеча — небольшой светиль
ник, источник лучистого света. От
деление света от тьмы было одним
из первых актов творения. В кон
це времен, когда закончится исто
рия спасения, Сам Бог будет Све
том (Откр. 21:23) нового творения
(Откр. 21:5). Поэтому тема света
проходит через все Священное Пи
сание, а специально изготовленные
по прямому повелению Божьему
светильники с самого начала ветхо
заветного богослужения становят
ся необходимой принадлежностью
скинии (см. Исх. 25:31-37), а поз
же — Иерусалимского храма.
Горящие лампады, светильники
служили символом Божьего присут
ствия и водительства. «Ты, Господи,
светильник мой; Господь просвеща
ет тьму мою», — восклицает царь
Давид (2 Цар. 22:29). «Слово Твое —
светильник ноге моей», — говорит
он в другом месте (Пс. 118:105). Воз
жигали свечи и святые апостолы,
и первые последователи Христовы,
когда собирались для проповеди
слова Божия, молитвы и прелом
ления хлеба. Об этом прямо сказа
но в книге Деяний святых апосто
лов: «В горнице, где мы собрались,
было довольно светильников»
(Деян. 20:8). Ни одно богослуже
ние, ни одно священное действие
не совершалось, как и теперь не со
вершается, без светильников. «Ни
когда не совершается у нас богослу
жение без светильников,- говорил
во II веке учитель Церкви Тертул
лиан, — но мы употребляем их не
для того только, чтобы разгонять
мрак ночи, — литургия совершает
ся у нас при свете дневном; но для
того, чтобы изобразить чрез это
Христа — Свет несотворенный,

без которого мы и среди полдня
блуждали бы во тьме».
Блаженный Иероним Стри
донский в послании против Ви
гилянция свидетельствует, что
«во всех Церквах Востока, Когда
чтется Евангелие, возжигаются
свечи и при солнечном сиянии, во
истину не для прогнания мрака,
но в знак радости, дабы под обра
зом чувственного света показать
свет оный… Иные же сие творят
в честь мучеников».
Святые отцы VII Вселенского
Собора определяют, что в Право
славной Церкви святым иконам
и мощам, Кресту Христову, Свято
му Евангелию воздается честь каж
дением фимиама и возжжением све
чей. Блаженный Симеон Солунский
(XV век) пишет, что «возжигаются
свечи и пред иконами святых, ради
добрых дел их в мире… »

Что такое церковная свеча,
что она означает
Церковная свеча является свя
щенным достоянием Православия.
Она — символ нашего духовного
сою
за со святой Матерью-Цер
ковью. Свечи, которые верующие
приобретают на пожертвование
в храме, чтобы поставить в под
свечники возле икон, имеют не
сколько духовных значений:
• Поскольку свеча покупает
ся, она есть знак добровольной
жертвы человека Богу и храму Его,
выражение готовности человека
к послушанию Богу (мягкость
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воска), его стремления к обоже
нию, к единению с Богом (горение
свечи).
• Свеча есть также свидетельст
во веры, причастности человека
к Божественному свету.
• Свеча выражает теплоту и пла
мень любви человека ко Господу,
Матери Божией, Ангелу или свято
му, у ликов которых верующий ста
вит свою свечу.
«Огонь горящих… свечей и лам
пад, как и само кадило с горячими
углями и благовонным фимиамом
служат для нас образом огня ду
ховного — Духа Святаго, сшед
шаго в огненных языках на апос
толов, попаляющего греховные
наши скверны, просвещающего умы
и сердца наши, воспламеняющего
души наши пламенем любви к Богу
и друг к другу: огонь пред святыми
иконами напоминает нам о пламен
ной любви святых к Богу, напоми
нает нам и о том, что мы должны
служить Богу, молиться Богу пла
менным духом, чего у нас большею
частью и нет, ибо имеем охладев
шие сердца» (святой праведный
Иоанн Кронштадтский).

Правило возжигания свечей
в храме
• Возжигание свечей в храме —
это часть службы, это приношение
жертвы Богу, и как нельзя нару
шать благочиние в храме беспокой
ным поведением, также нельзя
создавать беспорядок, передавая
через весь храм во время службы
свою свечу, или, еще хуже, протис
киваясь к подсвечнику, чтобы по
ставить ее самому. В то же время,
получив свечу от другого человека
с просьбой передать или поставить
ее куда-либо, не следует вступать
в конфликт.
• Если на подсвечнике нет сво
бодных ячеек, то свечу можно
поджечь, погасить и оставить на
подсвечнике (со временем церков
нослужители поставят ее на осво
бодившееся место).
• За умерших свечи ставят на ка
нун (небольшой столик с Распятием
и свечами), мысленно произнося
молитву за усопшего (усопших), на
пример, такую: «Помяни, Господи,
усопшего раба Твоего (имя) и про
сти его согрешения, вольные и не
вольные, и даруй ему Царствие Не
бесное».

Крещение Господне в Троицком храме
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января 2017 года ночную Божественную Литургию в Троицком
храме возглавил благочинный Ивантеевского церковного округа
протоиерей Иоанн Монаршек. Ему сослужил настоятель Троицкого храма
священник Сергий Монаршек. На Литургии присутствовал глава города
Королев А.Н. Ходырев и Заместитель руководителя Администрации города
С.К. Викулова и многочисленные прихожане храма.

За святой водой
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и 19 января жители Короле
ва приходили за святой водой
в Троицкий храм.
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Беседа с учащимися «Российской школы»

января 2017 года настоятель
Троицкого храма священник
Сергий Монаршек по приглашению

педагогов гимназии «Российская шко
ла» (г. Королёв) посетил данное учебное
заведение и побеседовал с учащимися
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9, 10, 11 классов. Отец Сергий рассказал
о празднике Богоявления Господня и от
ветил на вопросы ребят и учителей.

Восстановим порушенные святыни

Д

орогие братья и сестры!
По благословению Митрополита Крутицкого и Коломенского Юве
налия Ивантеевскому благочинию в рамках программы «Восстано
вим порушенные святыни» необходимо принять участие в восстановлении
Успенского храма деревни Подсосино Сергиево-Посадского района.
Просим Вас не оставаться равнодушными и внести посильную лепту в
это богоугодное дело. Для пожертвований в нашем храме установлен специ
альный ящик.

Строительство духовно-просветительского центра
преподобного Сергия Радонежского
на территории Троицкого храма

Д

орогие братья и сестры! 10 апреля 2015 г. на Ва
лентиновском поле города Королёва, на тер
ритории Троицкого храма, по благословению
митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия,
началось строительство Духовно-просветительского
центра в честь преподобного Сергия Радонежского. По
строенный центр должен стать центром духовного про
свещения, духовной жизни местного населения. При
зываем вас, дорогие братья и сестры, принять участие
в созидании духовно-просветительского центра.

Богослужение в Троицком храме
В храме ежедневно совершается Божественная Литургия, начало в 7:30. В среду
и воскресенье — акафист в 17:00. Вечернее богослужение накануне великих праздников и еженедельно по пятницам и субботам в 17:00.
Для всех желающих принять Таинство Крещения и Венчания необходимо пройти
огласительную беседу, которая проходит каждую пятницу и субботу в 15:30.

Адрес храма: Московская обл., г. Королев,
Валентиновское поле, ул. Горького, 77
Телефон храма: 8 (495)
Наш сайт:

519-53-50

hramtroitsy.ru

Странички храма в соц. сетях:

facebook.com/hramtroitsy
vk.com/hramtroitsy
ok.ru/hramtroitsy

Банковские реквизиты:
ИНН 5018060070 КПП 501801001
ОГРН 1025000005128
Юридический адрес: Московская обл.,
г. Королев, Валентиновское поле,
ул. Горького, 77
Наименование банка: ПАО Сбербанк
ИНН Банка 7707083893
БИК 044525225
К/с № 30101810400000000225
Р/с № 40703810240170100230

В Вестнике использованы материалы сайта Московской епархии (mepar.ru), сайта Миссионерского отдела Московской епархии (infomissia.ru),
сайта pravoslavnielistovki.com, сайта pravmir.ru, статьи из книги протоиерея Иоанна Монаршека «Будем жить вечно». Тираж 300 экз.

Пожалуйста, не используйте этот Вестник в бытовых целях.
Если он стал Вам не нужен — передайте его другому или верните в храм.
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