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Пресвzтаz Троице, Боже наш, слава Тебе!

Издаётся по благословению благочинного церквей
Ивантеевского округа протоиерея Иоанна Монаршека
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В

сю свою долгую и пра
ведную жизнь, согре
ваемый верой в гря
дущего Спасителя, святой
праведный Симеон, называ
емый Богоприимцем, ожидал
совершения того, о чем было
предвозвещено ему Святым
Духом. Ему было предсказа
но, «что он не увидит смерти,
доколе не увидит Христа Гос
подня» (Лк. 2, 26). Однажды,
по вдохнове
нию, праведный
Симеон пришел в храм и, ког
да родители — Матерь Божия
и праведный Иосиф в сороко
вой день принесли туда Мла
денца Иисуса, чтобы совершить
над Ним обряд по Закону, взял
Его на руки, благословил Бога
и сказал: «Ныне отпускаешь
раба Твоего, Владыко, по слову
Твоему, с миром» (Лк. 2, 29). В это
же время в Иерусалимском Храме
находилась 84-летняя пророчи
ца Анна, которая также молилась
и восславляла Господа, принесен
ного в храм.
Многие ветхозаветные правед
ники имели такую же надежду, как
и Симеон Богоприимец, и жили ве
рой в будущее. А мы с вами живем
во времена благодати Христовой,
Его любви к нам, Его постоянного
присутствия в нас и с нами.
Вера, которой жил праведный
Симеон, привела его к исполнению
обещанной радости и благодати.
Также и каждого человека вера
приводит к встрече и к радостному
взаимному общению с Богом. Свя
той Симеон жил верою в надежде.
Наша жизнь — не в надежде на
пришествие Христа, ибо Он с нами
постоянно.
Сколько радостных обетований
в Священном Писании, утвержда
ющих нас в том, что Господь близок
к нам, что Он постоянно слышит

Встреча с Богом

наши молитвы. Каждый истинно
верующий человек совершает мо
литву, потому что молитва — это
плоды веры, это потребность души
говорить с Источником своей жиз
ни, всегда славословить Его. «Все,
чего ни будете просить в молитве,
верьте, что получите, — и будет
вам» (Мк. 11, 24).
В евангельском повествовании
о праздновании Сретения Господ
ня есть две особо примечатель
ные черты. Первая — это та, что
родители Христа Спасителя при
несли Его в Иерусалимский Храм,
«чтобы представить пред Господа»
(Лк. 2, 22), и вторая — это знаме
нитые слова песни Богоприимца
Симеона: «Ныне отпущаеши раба
Твоего, Владыко...» (Лк. 2, 29).
Так когда-то и нас с вами веру
ющие родители принесли в соро
ковой день в храм, чтобы посвя
тить, представить пред Богом, что
значит — отдать нас в Его светлую
волю, в Его Божественное руковод
ство и промышление. И мы были
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подобны Богомладенцу, когда
нас держал на руках своих свя
щенник. Мы встречались с Гос
подом.
Прошло время. Мы выросли
и стали на ноги, и вместо того,
чтобы исполнять все, ради
чего нас приносили в храм Бо
жий, уходим порой далеко от
Бога и от Его святого храма.
Но как бы далеко мы ни уходи
ли, совершенствуемся мы или
грешим, творим добрые дела
или злые, падаем или восста
ем, — мы всегда находимся
пред Всевидящим Лицом Божь
им. Часто, согрешив, мы ложно
утешаем себя тем, что соверши
ли то или иное дело в темноте,
укрывшись от глаз людских,
и забываем, что от Бога нигде
нельзя спрятаться.
Слова, которые произнес Си
меон Богоприимец, стоявший всю
свою жизнь пред Богом и за это
сподобившийся на старости лет
держать на руках Спасителя, ста
ли песнью нашего христианского
богослужения. И они должны на
поминать всем, что для каждого из
нас будет свое «ныне отпущаеши».
И, чтобы оно было спасительным
и славным, нужно помнить наше
посвящение и обязанность, нужно
всегда, всю свою жизнь помысла
ми, словами и делами стоять пред
Господом. И тогда Бог будет с нами,
Его любовь и милость, Его искупи
тельный подвиг и благодать будут
нам во спасение, в радость и веч
ное веселие.
Так в лице последних ветхо
заветных праведников Симеона
и Анны произошла встреча, срете
ние уходящего Ветхого Завета с бо
лее совершенным Новым Заветом
Иисуса Христа.
Протоиерей Иоанн Монаршек

Новомученики и исповедники Российские: Кто они?
Предаст же брат брата на смерть,
и отец — сына; и восстанут
дети на родителей, и умертвят
их; и будете ненавидимы всеми
за имя Мое; претерпевший же
до конца спасется.
(Евангелие от Матфея 10:21-22)

С

самого начала своего суще
ствования советская власть
заняла
бескомпромиссную
и непримиримую позицию в отно
шении Церкви. Все религиозные
конфессии страны, и Православная
Церковь в первую очередь, воспри
нимались новыми вождями не прос
то как пережиток «старого режима»,
но и важнейшее препятствие на
пути строительства «светлого буду
щего». Организованное и регламен
тированное общество, основанное
исключительно на идейно-матери
альных началах, где единственной
ценностью признавалось «общее
благо» в «веке сем» и внедрялась же
лезная дисциплина, никак не могло
сочетаться с верой в Бога и стремле
нием к Вечной Жизни по Всеобщем
Воскресении. Большевики обру
шили на Церковь всю мощь своей
пропаганды. Материалистическое
мировоззрение вождей большевиз
ма не могло вместить слова Христа:
«Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее» (Мф.16:18). За
гоняя Церковь во все более и более
тяжелые условия, уничтожая все
больше и больше людей, а еще боль
ше — запугивая и отвращая, они
так и не смогли довести это дело до
конца. Не ограничившись пропа
гандистской войной, большевики
сразу же начали многочисленные
аресты и расстрелы духовенства
и активных мирян, которые массово
совершались несколькими волна
ми от Октябрьской революции до
самого начала Великой Отечествен
ной войны. Еще одной бедой стал
непрестанный контроль со стороны
органов государственной безопас
ности, активно способствовавших
появлению и раздуванию многочис
ленных разногласий в церковной
среде и расколов, самым извест
ным из которых стало так называ
емое «Обновленчество». После всех
волн гонений, преследований и ре
прессий оставался хотя бы малый
остаток верных Христу людей, уда
валось отстоять отдельные храмы,

находить общий язык с местными
властями. Перед лицом всех этих
бед, в атмосфере неприятия и дис
криминации далеко не все решались
открыто исповедовать свою веру, до
конца следовать за Христом, пре
терпев мученическую смерть или
полную скорбей и трудностей дол
гую жизнь, не забывая других слов
Христа: «И не бойтесь убивающих
тело, души же не могущих убить;
а бойтесь более Того, Кто может
и душу и тело погубить в геенне.»
(Мф.10.28). Православных людей,
сумевших не изменить Христ у в го
нениях в советское время, доказав
ших это своей смертью или жизнью,
мы и называем Новомучениками
и Исповедниками Российскими.

Первые новомученики
Самым первым по времени
новомучеником
стал
протоие
рей Иоанн Кочуров, служивший
в Царском Селе под Петроградом и
убитый уже через несколько дней
после революции, раздраженны
ми красногвардейцами за то, что
призывал народ не поддерживать
большевиков. Поместный Собор
Русской Церкви 1917–1918 годов
восстановил патриаршество. Со
бор в Москве еще продолжался,
а 25 января 1918 года, в Киеве после
большевистсткого погрома в Кие
во-Печерской Лавре, был убит ми
трополит Киевский и Галицкий
Владимир (Богоявленский). День
его убиения или ближайшее к этому
дню воскресенье, было установле
но как дата памяти Новомучеников
и Исповедников Российских, как бы
предвосхищая то, что большевист
ские гонения будут продолжаться.
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Понятно, что на территории нашей
страны эта дата долгие годы не мог
ла отмечаться открыто, а Русская
Православная Церковь Заграни
цей установила этот день памяти
с 1981 года. В России такое праздно
вание стало совершаться лишь после
Архиерейского Собора 1992 года. А
поименно большинство из Новому
чеников прославлено Собором 2000
года. Избранный Поместным Собо
ром 1917–1918 годов патриарх Тихон
(Беллавин) и сам впоследствии по
полнил число Новомучеников. По
стоянное напряжение, тяжелейшее
противодействие влас
тей быстро
истощили его силы, и он умер (а воз
можно, был отравлен) в 1925 году в
праздник Благовещения. Именно
патриарх Тихон стал первым по вре
мени прославления (в 1989 году, за
границей — в 1981 году).

Новомученики
императорского дома
Особо в ряду Новомучеников
следует отметить Царственных
Страстотерпцев — царя Николая
и его семью. У одних людей их ка
нонизация вызывает недоумение,
у других наблюдается их нездо
ровое обожествление. Почитание
убиенной царской семьи не связано
и не должно быть связано ни с каки
ми теориями заговоров, ни с нездо
ровым национальным шовинизмом,
ни с монархизмом и ни с какими
другими политическими спекуляци
ями. В то же время, все недоумения
относительно канонизации царской
семьи связаны с непониманием ее
причины. Правитель государства,
если он прославляется как свя
той, не обязательно должен быть
выдающимся гениальным и могу
щественным политическим деяте
лем, талантливым организатором,
успешным полководцем (все это
может быть, а может и не быть, но
не само по себе не являются причи
нами для канонизации). Император
Николай и его семья прославлены
Церковью по причине смиренного
отрешения от могущества, власти
и богатства, отказа от борьбы и при
нятия невинной кончины от рук
безбожников. Главным же аргумен
том в пользу святости Царственных
Страстотерпцев является их молит
венная помощь людям, обращаю
щимся к ним.
Великая княгиня Елисавета Фе
доровна, супруга дяди императора

Николая, великого князя Сергея
Александровича, после гибели мужа
от рук террористов в 1905 году,
оставила придворную жизнь. Она
основала в Москве Марфо-Мариин
скую обитель милосердия, особое
православное учреждение, соче
тавшее в себе элементы монастыря
и богадельни. В тяжелые годы вой
ны и революционной смуты обитель
действовала, оказывая самую раз
ную помощь нуждающимся в ней.
Будучи арестована большевиками,
великая княгиня вместе со своей
келейницей инокиней Варварой
и другими близкими людьми, была
отправлена в Алапаевск. На следу
ющий день после расстрела импе
раторской семьи они были живыми
сброшены в заброшенную шахту.

Бутовский полигон
К югу от Москвы, недалеко от
населенного пункта Бутово раз
местился секретный полигон, на
котором в особо больших масшта
бах расстреливались священники
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и миряне. В наше время на Бутов
ском полигоне открыт посвящен
ный им мемориальный музей.
Другим местом массового подвига
Новомучеников и Исповедников
стал Соловецкий монастырь, преоб
разованный большевиками в место
заключения.
Собор Воскресения Христова в Бутово

Дни памяти новомучеников и исповедников Российских
25 января (7 февраля) или ближайшее воскресенье — собор
Новомучеников и Исповедников Российских.
25 марта (7 апреля, в праздник Благовещения) — память
святого патриарха Тихона.
4 суббота но Пасхе — собор Новомучеников Бутовских.
10 (23) августа — собор Новомучеников Соловецких.
4 (17) июля — память Царственных Страстотерпцев.
5 (18) июля — память прмц. вел. кн. Елисаветы и ин. Варвары.
Память других Новомучеников и Исповедников Российских
совершается почти каждый день.

Неделя о страшнем суде

ясопустная неделя (вос
кресенье) посвящена на
поминанию о всеобщем
последнем и Страшном суде.
Это напоминание необходимо
для того, чтобы люди согрешающие
не предались беспечности и нераде
нию о своем спасении в надежде на
неизреченное милосердие Божие.
О последнем, Страшном суде
Своем над всеми людьми, при вто
ром Своем пришествии, Иисус
Христос учил так:
Когда придет Сын Человеческий
во славе Своей и все святые ангелы
с Ним, тогда Он, как Царь, сядет на
престоле славы Своей. И соберутся
пред Ним все народы, и Он отде
лит одних людей от других (верных
и добрых от безбожных и злых),
подобно тому, как пастырь отделя
ет овец от козлов; и поставит овец
(праведников) по правую Свою
сторону, а козлов (грешников) по
левую. Тогда скажет Царь стоящим
по правую сторону Его: «придите,
благословенные Отца Моего, насле
дуйте царство, уготованное вам от
создания мира. Потому что Я алкал
(был голоден), и вы дали Мне есть;
жаждал, и вы напоили Меня; был
странником, и вы приняли Меня;
был наг, и вы одели Меня; был

болен, и вы посетили Меня; в тем
нице был, и вы пришли ко Мне».
Тогда праведники спросят Его
со смирением: «Господи! Когда мы
видели Тебя алчущим, и накорми
ли? Или жаждущим, и напоили?
Когда мы видели Тебя странником,
и приняли? Или нагим, и одели?
Когда мы видели Тебя больным, или
в темнице и пришли к Тебе?»
Царь же скажет им в ответ: «Ис
тинно говорю вам: так как вы сдела
ли это одному из сих братьев Моих
меньших (то есть для нуждающихся
людей), то сделали Мне».
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Потом Царь скажет и тем, кото
рые по левую сторону: «Идите от
Меня, проклятые, в огонь вечный,
уготованный диаволу и ангелам его.
Потому что алкал Я, и вы не дали
Мне есть; жаждал, и вы не напоили
Меня; был странником, и не приня
ли Меня; был наг, и не одели Меня;
болен и в темнице, и не посетили
Меня».
Тогда и они скажут Ему в ответ:
«Господи! Когда мы видели Тебя ал
чущим, или жаждущим, или стран
ником, или нагим, или больным,
или в темнице, и не, послужили
Тебе?»
Но Царь скажет им: «Истинно го
ворю вам: так как вы не сделали этого
одному из сих меньших, то не сделали
Мне». И пойдут они в муку вечную,
а праведники в жизнь вечную.
Велик и страшен будет этот день
для каждого из нас. Потому и суд
этот называется Страшным, так как
открыты будут перед всеми наши
дела, слова, и самые тайные мысли
и желания. Тогда уже не на кого нам
будет надеяться, ибо Суд Божий
праведен, и каждый получит по де
лам своим.
Глава из «Закона Божия»
прот. Серафима Слободского

В

Вселенская родительская суббота

некоторые дни — особен
но субботы — совершается
вселенское
поминовение
усопших. Эти дни получили назва
ние родительских суббот. За 8 дней
до Великого поста Святая Церковь
установила день поминовение всех
от века скончавшихся людей, кото
рый называется Вселенская роди
тельская суббота.
Поскольку многие умерли вне
запно во время странствия, в море
или непроходимых горах, в бурных
потоках, пропастях, от болезней
и голода, от пожара, во льдах, на
войне, от холода или претерпев ка
кую-либо другую смерть, они, так
же как нищие и убогие, не были
отпеты. Святые отцы, движимые
человеколюбием, постановили Со
борной Церкви совершать общую
память всех усопших, приняв это от
святых апостолов, чтобы ныне по
молиться и о тех, кто по какой-либо
причине не получил установлен
ного поминовения, являя, что это
(церковное поминовение) приносит
им великую пользу. Так Божия Цер
ковь совершает память одновремен
но всех душ усопших.
Во-вторых, поскольку в за
втрашний день будет вспоминать
ся Второе Христово Пришествие,
то уместно сотворить и память ду
шам (всех некогда живших), умоляя
Страшного Судию явить им обыч
ную милость и сподобить их обето
ванного блаженства.
Дионисий Ареопагит говорит,
как полезно душам умерших поми
новение. Это подтверждено и мно
гими другими, и повестью о свя
том Макарии (Великом), который,
найдя череп язычника, вопросил
его: «Имеют ли хоть иногда какоенибудь утешение находящиеся
во аде?» И тот отвечал: «Великое
облегчение имеют они, когда ты,
отче, молишься за усопших». Ма
карий Великий долгое время делал
так — молился Господу — и желал
узнать, бывает ли от этого какая
польза прежде усопшим. И Гри
горий Двоеслов своей молитвой
спас царя Траяна, хотя и услышал
от Бога повеление никогда больше
не молиться за нечестивого. Даже
богомерзкого Феофила царица Фео
дора избавила от мучений и спасла
молитвами святых мужей и испо

ведников, как об этом повествуется.
И Григорий Богослов в надгробном
слове брату Кесарию представляет
милостыню за усопших как благое
дело.

тых Христовых Таин, нужно жить
по-христиански. Смерть грешников
люта потому, что грешный человек
всей своей жизнью отвергает Бога,
но встреча эта неизбежна.

УТЕШЕНИЕ В СКОРБИ

ЧТО МЫ МОЖЕМ
СДЕЛАТЬ ДЛЯ УСОПШЕГО?

Смерть — это всегда трагедия,
она всегда неожиданна. Скорбен
уход из жизни близких людей.
Скорбь наполняет сердце, и толь
ко в слезах и молитве мы можем
найти утешение. Мы плачем о раз
луке с милыми сердцу, потому что
смерть — это не естественное сос
тояние для человека, призванного
к вечной жизни… И важно пом
нить, что эта разлука лишь времен
на, и у Бога все живы.
Однако посмотрите бесприст
растно на жизнь нашу земную
и рассудите, что она такое. Царь
Соломон, мудрейший и богатейший
из царей своего времени в книге
Екклесиаста, говорил так: «Суета
сует… суета сует, — все суета! Видел
я все дела, какие делаются под солн
цем, и вот, все — суета и томление
духа!» (Ек. 1:2, 1:14). Человек перес
тал жить на этом свете, и с этим
окончились суеты мирские, труды,
беды, огорчения и страдания. Он
словно путник, дошедший до цели,
словно выпускник, уже сдавший все
экзамены.

ЦЕЛЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ
Но какова же цель нашей жиз
ни? Какой же должен быть итог?
Что мы берем с собой? Остают
ся на земле богатства, положение
в обществе, слава, — перед Богом
мы предстаем с теми сокровищами,
которые скопили на небесах. Наша
жизнь должна быть такой, чтобы
мы всегда были готовы сдать этот
экзамен, чтобы сердце наше было
чисто перед Богом, чтобы, пред
став Ему, мы бы не услышали «ис
тинно говорю вам: не знаю вас»
(Мф. 25:12), но напротив: «прииди
те, благословенные Отца Моего, на
следуйте Царство, уготованное вам
от создания мира» (Мф. 25:34). Для
этого нужно регулярно молиться,
потому что молитва — это общение
с Богом, нужно регулярно очищать
свое сердце в Таинстве Исповеди,
нужно регулярно причащаться Свя
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Что же можем мы сделать для
усопшего, как можем выразить
свою любовь? Дорогой гроб, цве
ты, венки, памятник, застолье на
поминках — это нужно скорее
нам самим, чем покойному. Наша
молитва к Богу — это то, что свя
зывает нас и усопшего, это тот ма
ленький камушек, который может
перевесить чашу весов и решить
судьбу человека в вечности. Наша
и церковная молитва — вот то, что
нужно усопшему. Святитель Фео
фан Затворник говорит, что усоп
шие нуждаются в молитвах, «как
бедный в куске хлеба и чаше воды».

КАК ПОМИНАТЬ?
Поминовение дома
Чтение псалтири об упокоении:
ежедневно читается по одной ка
физме из Псалтири с чтением по ка
ждой «Славе» особых заупокойных
молитв. Ежедневная молитва об
упокоении. Поминание на утренних
и вечерних молитвах.

Поминовение в церкви
Сорокоуст о упокоении (а также
поминовение на полгода, год) —
поминовение усопшего во время
проскомидии. Лития, Панихида —
особые службы об усопших, обык
новенно совершаются сразу после
литургии.

Поминовение на кладбище
Наша память об усопших —
это прибранные могилки и наша
молитва. Придя на могилку мож
но пропеть «Со святыми упокой»
и «Вечная память», затем прочитать
молитву о упокоении (есть почти
в любом молитвослове), помянув по
именам усопших, поцеловать крест
на могилке. Можно оставлять на
могилке цветы, горящие свечи. Не
допустимо употреблять на кладби
щах алкоголь, курить, оставлять на
могилах водку, сигареты, конфеты,
различные продукты.

Предстоящие праздники февраля
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февраля — правед
ный Симеон Бого
приимец. Птоломей,
царь египетский, повелел пе
ревести Библию с еврейского
языка на греческий. Для этого
были выбраны 70 толковников,
ученейших иудейских мужей,
среди коих был и Симеон, чело
век мудрый и хорошо знавший
Священное Писание. Переводя
книгу пророка Исайи, он усом
нился в возможности Рождества
Христова от Пречистой Девы
Марии. И явился ему ангел Гос
подень, и сказал: «Имей веру
пророчеству Исайи, и ты сам
увидишь исполнение его, ибо
ты не вкусишь смерти, прежде
чем не увидишь родившегося от
Девы Христа».

Уверовав в ангельские и про
роческие слова, Симеон терпе
ливо ожидал пришествия в мир
Спасителя. Он жил праведно
и непорочно, уклоняясь от вся
кого зла и непрестанно пребы
вая в храме Божием.
Когда в сороковой день по
рождестве Своем Господь наш
Иисус Христос принесен был Бо
городицею в храм, Симеон встре
тил их там и, видя Пресвятую
Деву, осененную небесным светом

и сияющую Божественными лу
чами, приступил к Ней со стра
хом и радостью, принял на руки
Богомладенца и сказал: «Ныне
отпускаешь раба Твоего, Влады
ко, по слову Твоему с миром, ибо
видели очи мои спасение Твое,
которое Ты уготовал пред лицом
всех народов, свет к просвеще
нию язычников и славу народа
Твоего Израиля» (Лк. 2: 29-32).
После этого он пророчество
вал о страданиях Христовых
и распятии Его, о Богородице,
что душу Ее пронзит оружие
печали и скорби, когда Она
увидит Сына Своего висящим
на кресте.
По преданию, праведный Си
меон прожил 360 лет.
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февраля — Анна
пророчица. Вместе с
Симеоном Богопри
имцем встретила в храме Свя
тое Семейство и ветхозаветная
праведница пророчица Анна.

Анна пророчица, дочь Фануи
лова, из колена Ассирова. Она
была вдова, уже сильно соста
рившаяся, — ей было восемьде
сят четыре года; — она семь лет
только прожила со своим мужем
и, овдовев, проводила богоугод
ную жизнь, не отходя от храма,
но в посте и молитве служа Богу
день и ночь. Придя в тот час

5

в храм, Анна много пророчест
вовала о принесенном в храм
Господень Младенце, ко всем
ожидавшим избавления в Иеру
салиме.
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февраля — Равно
апостольный Нико
лай Японский. Родился

1 августа 1836 года в селе Березе
Смоленской губернии в семье
диакона. Окончил Бельское Ду
ховное училище и Смоленскую
Духовную семинарию. В числе
лучших учеников в 1857 году
был рекомендован и поступил
в Санкт-Петербургскую Духов
ную академию, где в 1860 году,
узнав, что есть вакансия на
должность настоятеля церкви
при недавно открытом русском
консульстве в японском городе
Хакодатэ, подал заявку и был
избран для этого служения. Тог
да же принял монашеский пост
риг и был наречен Николаем.
2 июля 1861 года святой при
был в Хакодатэ. К 1870 году
православная община насчи
тывала свыше 4000 человек,
а к 1912 — около 33 тысяч чело
век и 266 православных общин.
В 1870 году по ходатайству
отца Николая, возведенного
в сан архимандрита, была от
крыта Русская Духовная миссия
с центром в Токио в ведении
Камчатской епархии. В 1880 году

архимандрит Николай был воз
веден в сан епископа Ревель
ского, викария Рижской епар
хии. 8 марта 1891 года им был
освящен кафедральный Вос
кресенский собор (называемый
японцами Николай-до). 24 мар
та 1906 года Святейший Синод
возвел его в сан архиепископа
Токийского и всея Японии.
Архиепископ Николай предал
душу свою Господу нашему Иису
су Христу — 3 февраля 1912 г.
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февраля. Великому
ченик Феодор Стра
тилат. Происходил из
города Евхаит и был воеводой
в городе Гераклее, близ Черно
го моря. Своей благочестивой
жизнью и кротким управлени
ем он расположил к себе сердца
горожан, и многие язычники,
видя его добродетельную жизнь,
принимали веру Христову. Когда
слух об этом дошел до импера
тора Ликиния, он прибыл в Ге
раклею и принуждал Феодора

устраивал общежительные мо
настыри (по образцу Троицко
го, основанного Преподобным
Сергием), налаживал отношения
с ордынскими ханами. Не раз
святому и самому приходи
лось путешествовать в Золотую
Орду. В 1357 году хан потребо
вал у великого князя, чтобы свя
титель прибыл к нему и исцелил
слепую Тайдулу — его супругу.
«Прошение и дело превышает
меру сил моих, — сказал святой
Алексий, — но я верю Тому, Ко
торый дал прозреть слепому, —
не презрит Он молитвы веры».
И действительно, по его молит
ве, окропленная святой водой,
супруга хана исцелилась.

25
поклониться идолам. Когда же
святой Федор остался непоко
лебимым, разгневанный прави
тель приказал подвергнуть ис
поведника Христова жестоким
мучениям.

25

февраля. Святитель
Алексий митропо
лит
Московский.
Жил в XIVвеке. Несмотря на все
смуты всячески заботился о сво
ей пастве — ставил епископов,

февраля. Икона Пре
святой Богородицы
Иверская
(сейчас
хранится на Афоне). В IX веке
икона находилась у одной бла
гочестивой вдовы, жившей близ
города Никеи. При императоре
Феофиле (829–842) иконоборцы,
уничтожавшие святые иконы,
пришли в дом этой христиан
ки, и один воин копьем ударил
по образу Богородицы. Тотчас
из пораженного места потекла
кровь. Когда они ушли, женщина
вместе с сыном, для сохранения
святой иконы опустила ее в море.
Икона, стоя на воде, приплыла
к Афону. Афонские иноки при
шли к берегу и нашли святой об
раз. После молебна о даровании
монастырю явившейся святыни
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благочестивый инок Иверского

монастыря, святой Гавриил Гру
зин, по повелению Божией Мате
ри, явившейся ему во сне, пошел
по воде, принял святую икону
и поставил в храме. Однако на
следующий день икона была об
ретена не в храме, а над воро
тами обители. Так повторялось
нес
колько раз, пока Пресвятая
Дева не открыла святому Гаврии
лу Свою волю во сне, сказав, что
не желает быть хранимой инока
ми, а хочет быть их Хранитель
ницей. После этого образ был
поставлен над монастырскими
воротами.

С

ырная седмица (Масле
ница) — 7 дней перед Ве
ликим постом. В эту не
делю уже не вкушаются мясные
продукты, однако остальные
скоромные продукты вкушать
можно. Название Масленица
связано с дохристианскими язы
ческими весенними празднова
ниями. Православная Церковь
принимает общий праздничный
настрой этих дней, а традицион
ные блины вполне соответству
ют правилам вкушения пищи
в Сырную седмицу. Все же следу
ет иметь в виду, что многие мас
леничные традиции (например
сжигание чучела) и чрезмерное
буйное веселье, никак не могут
соответствовать нормам христи
анской жизни, и для верующего
человека недопустимы.

Сретенье

Д

олгое время праздник Сре
тенья был для меня нераз
решимой загадкой, потому
что Сретенка была улицей, и Пре
чистенка, и Петровка, где жили ба
бушка с дедушкой, и Спиридоновка,
по которой мы шли к ним в гости.
Иногда мысленно иду по старой
Москве и теперь у меня на каждой
улице Праздник, а здесь, в благо
словенной нашей Валентиновке,
настоящее поле чудес с Троицким
храмом и ежедневно, то есть каж
дый Божий день — Божественная
Литургия и радость встречи — Сре
тенья с Богом.
Жил в далекие времена, еще до
Рождества Хрис
това, человек по
имени Симеон. С юных лет подви
зался он в служении Богу и, от руки
переписывая Писание, недоумевая,
задумался над словами пророка
Исаии: «Дева во чреве приимет...».
Думая про себя, что кто-то, пере
писывая до него, ошибся, хотел Си
меон исправить только одно слово,
вернее заменить «Дева» на «Жена»,
но Ангел, который строго следит
за каждым словом «ныне и прис
но», то есть и сейчас, и непрерыв
но, остановил его руку и сообщил,
что он будет жить до тех пор, пока
собственными глазами не увидит
и Деву, и Дитя, рожденное Ею.
Эта встреча — Сретение отодви
галась так долго, что юноша Си
меон стал уже глубоким старцем и

все ждал, ждал, ждал. Он ежеднев
но шел в Иерусалимский храм, уже
с трудом преодолевая высокие сту
пеньки. И день встречи — Сретенья
наступил!
Много народа шло к Иерусалим
скому храму и вдруг... Как ни го
товься, ни жди, всегда будет вдруг.
Вдруг внимание старца привлекает
светящееся, двигающееся, ширяще
еся видение. Всматривается старец
Симеон и слезы радости заволаки
вают глаза. Дождался! Стоит пе
ред ним юная Матерь с Младенцем
на руках, залитая неземным светом:
«Свет невечерний родила еси...,
Светоносная Сене Небесная». Мог
ли знать Симеон, что Дева читала
тот самый текст из пророка Исаии,
который он переписывал в далекой
юности? Встреча — Сретенье про
шедшей юности и настоящей с «Гла
голавшего пророки», и для всех нас,
начинающих, и совсем молодых,
и проживших долгую жизнь, важ
но войти в сокровенную тайну этой
встречи — Сретенья.
Берет старец на руки младен
ца и становится на века, для всех
будущих поколений, Симеоном
Богоприимцем. О, он так долго
ждал этой встречи и увидел, собст
венными глазами увидел и Деву,
и Богомладенца, как и сказал ему
когда-то Ангел. Теперь произносит
Симеон Богоприимец слова, ко
торые мы ежевечерне, на каж
дой

вечерней службе, произносим более
двух тысяч лет подряд: «Ныне от
пущаеши раба Твоего, Владыко...».
Мы и теперь живем этой встречей
и уходим в иной мир с молитвой:
«Ныне отпущаеши...»
Юной Матери, осиянной от
раженным светом Бого
младенца,
скажет Симеон Богоприимец та
кие слова: «Тебе оружие пройдет
сердце». Этот краткий миг связан у
нас с образом иконы Богородицы,
которая называется «Семистрель
ная». В нашем маленьком деревян
ном Троицком храме образ располо
жен высоко, там, где хор, который
правильно называть Лик, потому
что поют ангельскими голосами,
чтобы разогреть сердца молящих
ся в храме. Пресвятая Богородица
смотрит на алтарь, где ежедневно
совершается воспоминание о Гол
гофе, о жертве за весь мир, где плат
с изображением Тела Спасителя,
туда, где Ее Сын восходит вместе
с плотью к Отцу Небесному.
Однажды, когда я шла к Причас
тию, батюшка начал говорить: «Со
страхом Божиим и верою...», я огля
нулась и взгляд Богородицы прон
зил такой болью, что и по сей день
я не могу справиться с подступаю
щими слезами, потому что прича
щаемся «в жизнь вечную», в встре
чу — Сретенье.
Ксения Филипповна Мельник

Тонкие блинчики к Масленице
Ингредиенты
Молоко — 500 мл
Мука — 4 столовые ложки с большой
горкой (~ 150 г)
Крахмал — 4 столовые ложки (~100 г)
Яйца — 4 штуки
Растительное или растопленное сли
вочное масло — 2 столовые ложки
Сахар — 1–2 столовые ложки (или по
вкусу)
Соль — 0,5 ч. ложки

Приготовление
Для приготовления теста смешайте
муку, крахмал и соль. Добавьте к сухой
смеси яйца, размешайте. Постепенно
влейте, постоянно помешивая, теплое
молоко. Тщательно вымешивайте
тесто, чтобы избавиться от комков.

Добавьте растительное или растоплен
ное сливочное масло, еще раз хорошо
размешайте. В результате у вас долж
но получится довольно жидкое тесто.
Дайте ему настояться в течение 30 ми
нут. Это позволит набухнуть клейко
вине и блинчики не будут рваться при
выпечке. Смажьте сковородку маслом
для выпечки только первого блинчика.
Все остальные — на сухой сковороде.

Советы при выпечке
• Вам нужно налить теста на ско
вороду столько, чтобы оно покрыло
дно сковородки тонким слоем;
• Тесто для блинов довольно жид
кое, напоминает воду, не пытайтесь
сделать его гуще, просто помешивай
те перед очередным набором в полов
ник;
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• Блинчики должны жариться до
статочно быстро;
• Если у вас нет достаточного опы
та жарки блинов, начните со сковоро
ды меньшего размера;
• Тесто с добавлением крахмала
менее «плотное» и при выпечке легче
рвётся, чем обычное тесто для бли
нов, поэтому важно, чтобы блинчик
достаточно запекся с одной стороны
и только потом перевернуть его на
другую сторону.
Из этого количества ингредиентов
выходит 13–15 блинчиков размером
26 см.
Ангела за трапезой!
Матушка Татьяна Монаршек

Первые работы по возрождению храма

П

о благословению мит
рополита Крутицкого и Ко
ломенского
Ювеналия,
Ивантеевскому благочинию было
поручено восстановить Успенский
храм села Подсосино Сергиево-По
садского района. По благочинию

был объявлен сбор пожертвова
ний, в котором приняли активное
участие все приходы. К празднику
Крещения Господня были собраны
средства, необходимые для начала
восстановительных работ по Успен
скому храму.
Благочинный церквей Иванте
евского округа протоиерей Иоанн
Монаршек сердечно благодарит
всех, кто внес свою посильную леп
ту в возрождение подмосковной
святыни.
В настоящее время установлена
часть лесов вокруг храма, идет под
готовка к замене кровли.

3 февраля на приход Успенско
го храма был завезен кирпич для
восстановления разрушенной коло
кольни. Оформляется необходимая
документация, проект, смета, разре
шение на строительство.
С Божией помощью работа на
чалась!

Возобновлены работы по строительству духовно-просветительского центра
преподобного Сергия Радонежского на территории Троицкого храма.

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 празд
ников 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/troitsyhram
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, статьи из книги протоиерея Иоанна Монаршека «Будем жить вечно». Тираж 400 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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